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Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Выбор тарифа страхового взноса продлён до конца 2015 года.
Разъяснения дают специалисты ОПФР по Калужской области
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Приложение «Кто в доме хозяин»
и, как всегда, «Весть&теленеделя»................................ стр. 9&24стр.25
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Какие ценности мы
прививаем детям?
Валентин АФОНИН,
директор туристско&информационного центра
«Калужский край»

� Вот уже несколь�
ко лет в области ак�
тивно развивается
туризм, реализует�
ся государственная
программа, цель ко�
торой – привлечь на
нашу территорию
как можно больше
туристов и тем са�
мым обеспечить ре�
гиону доход. И раз�
ве не здорово жить в
такой точке земного
шара, куда едут от�
дыхать жители дру�
гих местностей,
даже других стран?
Это ли не означает,
что ты живешь на

красивой, благоустроенной, экологически чистой
территории, уникальной с исторической и культур�
ной точек зрения?

 Я думаю, большинство согласится, что направ�
ление это хорошее и нужное и государство мно�
гое делает, чтобы наша область стала как можно
более привлекательной для путешествий. Но не�
даром говорят: «Хочешь изменить мир – начни с
себя». К сожалению, вынужден констатировать:
калужане не очень любят путешествовать по сво�
ему родному краю. Я не имею в виду провести
очередной отпуск, не покидая границ региона, но
ведь сами калужане проявляют минимум интере�
са к тем туристическим брендам, с помощью ко�
торых Калужская область продвигается на рос�
сийских и международных туристских выставках.
В этой связи самый больной вопрос, на мой
взгляд, � школьный туризм.

Что знают наши дети про Калужский край, про
свою малую родину? Ездят ли наши школьники по
музеям области? К сожалению, такие поездки ско�
рее исключение, чем правило. Предпочтения отда�
ются столичным музеям. Это, конечно, тоже оправ�
данно, но почему же мы не жалуем свои собственные
достопримечательности? Между тем экскурсионная
программа по региону обойдется раза в два дешев�
ле, чем поездка в Москву.

Еще десять лет назад (не так уж давно) наше уч�
реждение, «Калужский край», чуть ли не каждый день,
а уж раз в неделю – обязательно, организовывало
обзорную экскурсию по Калуге для калужских школь�
ников. Все эти маршруты работают и по сей день,
экскурсии различаются по темам, каждую из них
можно адаптировать к определенному возрасту. Но
спрос со стороны школ практически отсутствует. Да
что уж говорить – даже на бесплатную пешеходную
экскурсию (есть такой социальный проект под эги�
дой регионального министерства) набрать неболь�
шую группу – проблема.

А по поводу предпочтений вот свежий пример:
недавно привозили в Калугу из отдаленного района
Калужской области группу школьников. Три часа
езды только до Калуги и еще три – обратно. Как вы
думаете, хотели они посетить Музей космонавтики
или прогуляться по гоголевским местам? Нет, они
приезжали поиграть в боулинг. Какие ценности мы
прививаем нашим детям?

Помню, когда в школе учился, мы ходили клас�
сом в походы. Для отличного отдыха достаточно
было перейти на другой берег Оки. Вот уже три
года в рамках региональной программы развития
туризма мы организуем бесплатные походы вы�
ходного дня. В первый год в них охотно принима�
ли участие только пенсионеры, а нам так хоте�
лось, чтобы проект привлек в первую очередь
подростков.

Вот приближаются зимние каникулы, наверня�
ка классные руководители планируют экскурсии
для своих воспитанников. Подумайте о поездках
по области: в Полотняном Заводе предлагают те�
атрализованные экскурсии, посвященные Пушки�
ну, в Тарусе теперь не только музей Цветаевой,
но и Паустовского, о Боровске интересно расска�
зано языком настенной живописи, Малояросла�
вецкий музей 1812 года преобразился до неузна�
ваемости,  невероятно интересны новые
калужские музеи – музей кукол «Берегиня» и му�
зей Сергея Жарова в Тарусе, и уж точно зимний
период – самое подходящее время для путеше�
ствия в государственный заповедник «Калужские
засеки», где именно в холода можно наблюдать
вольно живущих зубров.

Я убежден: человек никогда не полюбит свою ро�
дину, если не узнает ее. А Калужской области есть
что рассказать молодому поколению, есть что пока�
зать. Экскурсионных программ – масса.

В туристско�информационном центре «Калужс�
кий край» сформировано даже специальное пред�
ложение для школьников. А может (страшно пред�
положить), уважаемые учителя плохо представляют
себе образовательные возможности калужских экс�
курсий, поэтому и спрос невелик? Ну тогда звоните
нам, наши сотрудники с удовольствием расскажут,
какие школьные дисциплины и темы могут питаться
от калужского туризма.

Уважаемые жители Калужской области!
12 декабря  в нашей стране  отмечается День

Конституции Российской Федерации.
Основной закон страны, принятый 20 лет на#

зад, является надежным фундаментом государ#
ственного строительства. Воплотив в себе пре#
емственность и опыт многовекового историчес#
кого пути России, Конституция создала мощную
основу для укрепления демократических, соци#
альных и правовых принципов построения нашего
общества.

Сегодня неуклонное соблюдение правовых норм
является залогом нашего успешного движения впе#
ред по пути развития конкурентоспособной эко#
номики, утверждения современных политических
и гражданских институтов.

В  Калужской области  происходят важные  эко#
номические и социальные перемены. Мы уверенно

движемся  к главной цели # повышению качества жизни в регионе.  Уверен, что
неукоснительное соблюдение законов станет гарантией наших общих успехов.

Желаю вам новых достижений в созидательной деятельности, крепкого здоро#
вья, счастья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.
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Уважаемые калужане

и жители области!
12 декабря наша страна будет

отмечать 20#летие Конститу#
ции РФ.

Принятие Конституции по#
зволило создать законодатель#
ную основу новой государствен#
ности и стабилизировать ситу#
ацию в стране, переживающей в
90#е годы тяжелейший этап сво#
его развития.

Действующая Конституция
открыла простор для правотвор#
чества в субъектах РФ. Это по#
зволяет нам и сегодня совершен#
ствовать региональные законы в
интересах жителей области.

Желаем вам удачной реализа#
ции всех намеченных планов,
крепкого здоровья и благополучия.

 Депутаты Законодательного
Собрания

Калужской области.
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Свой праздник & в гостях у президента
Первая встреча Владимира Путина с уполномоченными по

правам человека их всех регионов России состоялась в августе
прошлого года. Вчерашнее мероприятие было приурочено к Меж,
дународному дню прав человека, который отмечается 10 декаб,
ря, и посвящено двадцатилетию принятия Конституции России.
На ней присутствовали ведущие правозащитники, представите,
ли Совета при Президенте РФ по развитию гражданского обще,
ства и правам человека, а также двенадцать региональных ом,
будсменов. Юрий Зельников представлял координационный
совет уполномоченных по правам человека ЦФО, председате,
лем которого он является.

– Я подготовил для рассмотрения пять вопросов и предло,
жений по ним, – рассказал Юрий Зельников. – Озвучить на
встрече получилось только два: по путёвкам льготным кате,
гориям гражданам и по проблемам выделения жилья моло,
дым семьям, которые по достижении 35,летнего возраста
автоматически выбывают из программы. Я привел в пример
Калужскую область, которая в региональный закон по много,
детным семьям смогла ввести дополнительный пятилетний
срок.

Владимир Путин отнёсся к проблеме с пониманием и пору,
чил заместителю руководителя администрации Вячеславу Во,
лодину разобраться с этим вопросом. Остальные предложения
калужского правозащитника были переданы президенту в пись,
менном виде.

– В любом случае встреча – это более надёжный путь, –
убежден омбудсмен. – На наши запросы на имя президента и
председателя правительства обычно приходят ответы за под,
писями заместителей министров профильных ведомств. А
так всё,таки есть надежда, что наши вопросы и предложения
попадут именно в администрацию президента и будут изуче,
ны более тщательно.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото предоставлено аппаратом уполномоченного

по правам человека в Калужской области.

Вот уже на протяжении несколь�
ких лет под Калугой реализуется
масштабный проект о выделении
многодетным семьям земли под жи�
лищное строительство. Сегодня
практически построено около 90 до�
мов. Но число постоянно живущих
пока не велико. Во многом это
объясняется тем, что в деревне от�
сутствуют коммуникации: нет ни
света, ни воды, ни тепла.

В августе в Яглово приезжал гу�
бернатор, и тогда дело вроде сдви�
нулось с мертвой точки. Энергети�
ки обещали дать свет к 15 ноября.
Прошел почти месяц, а электриче�
ства как не было, так и нет. Отчаяв�
шиеся жители обратились за помо�
щью к средствам массовой инфор�
мации. Они отмечали, что в свое
время решили приобрести здесь уча�
сток под жилищное строительство
именно потому, что он должен был
быть оснащен всей необходимой
коммунальной инфраструктурой.
Ведь у многодетных семей средств
на то, чтобы сделать это самостоя�
тельно, просто нет.

Поднятая журналистами пробле�
ма обсуждалась на координацион�
ном совещании руководителей ор�
ганов госвласти области и терри�
ториальных структур федеральных
органов власти в минувший поне�
дельник.

Губернатор дал соответствующим
структурам сутки на то, чтобы ра�
зобраться в вопросе и найти его ре�
шение. Спустя день тема Яглова

вновь звучала на  заседании регио�
нального правительства. После того
как в ситуацию вмешался губерна�
тор, выяснилось, что долгожданная
электрификация Яглова уже не за
горами. В настоящее время смон�
тированы все девять трансформа�
торных подстанций, идет оформле�
ние документов для их подключе�
ния. Предполагается, что пользо�
ваться электричеством люди смогут
до конца этого года.

Анатолий Артамонов поручил со�
ответствующим структурам взять ос�
тальные работы под пристальный
контроль и завершить в намеченные
сроки. Он отметил, что в нашей об�
ласти многодетным семьям не толь�
ко предоставляются земельные уча�
стки под строительство, но и осу�
ществляется их оснащение комму�
нальной инфраструктурой.

� Регион несет при этом серьезные
затраты, но мы и в дальнейшем бу�
дем продолжать эту работу. Много�
детной семье намного удобнее и ком�
фортнее жить в собственном доме и
на своей земле, � подчеркнул глава
региона.

Анатолий Артамонов дал также
поручение главам администраций
муниципалитетов в ближайшее вре�
мя обеспечить землей все нуждаю�
щиеся многодетные семьи области.

� К 30 марта будущего года в оче�
реди на получение земельных учас�
тков не должно остаться ни одной
семьи, � сказал он.

Андрей КУСТОВ.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Уложиться в сроки
Губернатор поручил не тянуть
с обеспечением деревни Яглово коммуникациями

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

У покупателей будут рынки,
у предпринимателей & работа

Во вторник губернатор области Ана,
толий Артамонов провел рабочую встре,
чу с директором ООО «Калужский ры,
нок» Александром Калиниченко и
уполномоченным по защите прав пред,
принимателей области Андреем Колпа,
ковым. Обсуждались перспективы орга,
низации рыночной торговли в Калуге.

Необходимость коренной реорганиза,
ции городского рынка обусловлена ис,
полнением федерального законодатель,
ства по созданию цивилизованных
условий торговли. Кроме того, его мес,
тонахождение в самом центре города
мешает нормальному дорожному дви,
жению. В настоящее время здание цен,
трального рынка, спроектированного в
70,х годах прошлого века для продажи
колхозной продукции, имеет существен,
ный износ. Из 2754 торговых мест про,
давцы сельскохозяйственными продук,
тами занимают сейчас только 613.

В ходе беседы Александр Калиничен,
ко предложил подготовить к обсужде,
нию ряд проектов по реорганизации го,
родского рынка, а также  варианты
создания новых оборудованных мест для
торговли в других районах города.

Учитывая актуальность данной про,
блемы, Анатолий Артамонов рекомен,
довал руководству областного центра
совместно с предпринимателями про,
работать вопрос о размещении новых
точек продаж. «Для удобства жителей в
каждом районе города должен быть свой
рынок, обеспеченный всем необходи,
мым для комфортной работы и совер,
шения приятных покупок. Но пока такие
рынки не будут построены, торговля бу,
дет вестись на прежнем месте. При этом
все предприниматели, работающие на
рынке в настоящее время, будут обес,
печены бесплатными торговыми места,
ми», ,  подчеркнул губернатор.

Пресс&служба правительства
области.
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По&
человечески…

«В пятни�
цу, 6 декаб�
ря, суд Об�
нинска при�
знал неза�
конной дея�
т е л ь н о с т ь
предприя�
тия «Комму�
нальное хо�
з я й с т в о » .
Эта органи�
зация зани�
малась от�
ловом без�
домных жи�
вотных. Как
п о к а з а л а
прокурорская проверка,  коммуналь�
щики убивали зверье прямо на ули�
це, хотя в их обязанности входил лишь
отлов бездомных животных…»

Вечером той же пятницы в центре
Калуги на земле лежала собака. Ле,
жала на боку, прикрыв глаза и вытя,
нув лапы, безучастная к собравшим,
ся вокруг людям. С неба на неё сыпал
снег и светили фонари. Кто,то из со,
чувствующих сумел подстелить под
неё картонные коробки. Девочка лет
двенадцати, присев на корточки, не
переставая, гладила овчарку по длин,
ной шерсти.

, В «скорую» позвонили?
, Звонили, и в МЧС тоже… Вроде

пообещали помочь.
, Да при чём тут «скорая»? Не при,

едут они…
Прохожие торопились по своим

делам, некоторые останавливались.
, Машина сбила?
, Да вроде не похоже…
, Отравил кто,нибудь, – авторитет,

но заявил маленький заросший муж,
чина в огромном тулупе – судя по
виду, куда более бездомный и неухо,
женный, чем лежащая на земле ов,
чарка.

Звонить было некуда. У нас нет
организаций, которые выезжают на
помощь животным. Зато есть МУП
«Полигон», где занимаются отловом
и усыплением… Правда, есть ещё
волонтёрские сообщества, члены
которых подбирают, лечат, стерили,
зуют, прививают  и пытаются при,
строить когда,то домашних живот,
ных на пожертвования, а порой и на
свои собственные деньги. И платят
аренду за землю, где выстроены во,
льеры для таких вот бездомных и бро,
шенных – правда, места там все за,
няты, потому что выбрасывают жи,
вотных чаще, чем забирают.

– Тут возле магазина «Калуга»…
– …собака, – закончила учитель

биологии и по совместительству ди,
ректор центра реабилитации диких
животных Вероника Матюшина: она
привыкла принимать подобные звон,
ки от самых разных людей и органи,
заций, включая МЧС. – Знаю, всем
уже позвонила. Девочки из «Зоосою,
за» пообещали подъехать, сейчас с
ветклиникой договариваются.

Где,то над Калугой неслись звон,
ки волонтёров. Собравшиеся реши,
ли не ждать и отнести собаку в бли,
жайшую ветклинику. Откуда,то по,
явилась доска,носилки. Все разом
потянулись за кошельками, протяну,
ли деньги испуганно улыбающейся
девушке. Небритый бомж размаши,
сто и гордо снял с себя тулуп и наки,
нул его на собаку…

Диагноз врачей стал известен ве,
чером. Пёс не попал под машину и не
был отравлен: он обессилел от голо,
да. Те, кого кормили сухим кормом,
не умеют искать еду на помойках.

– Сейчас он на платной передерж,
ке: там около пяти тысяч собрали, –
рассказала Вероника Матюшина. –
На какое,то время хватит…

На следующий день собаке при,
везли четыре мешка сухого корма и
принялись за поиски хозяина.

Чем не история со счастливым кон,
цом? Люди действовали так, как дол,
жны действовать люди. Наверное,
это повод для радости и гордости,
для уверенности в том, что те, кто
рядом, не пройдут мимо… Только
почему,то возникают в воображении
другие картинки и другие вопросы.

Что было бы, если б на месте соба,
ки оказался тот, кто отдал ей тулуп?..

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Этой чести Дворец спорта удос,
тоился по итогам всероссийского
конкурса, проводимого Министер,
ством спорта РФ. На торжествен,
ной церемонии, которая пройдет в
Москве 16 декабря, будет награж,
дено 17 лауреатов в номинациях
«Гордость России», «Надежда Рос,
сии», «За служение спорту», «Пре,
одоление», «Спортивный парнас»
и др. «Олимп» был признан луч,
шим в номинации «Спортивный
объект» для массового занятия
спортом.

Напомним, что «Олимп» на се,
годняшний день является самым
крупным региональным спортком,
плексом. В нем есть 50,метровый
бассейн. Дворец спорта был пост,
роен на средства федеральной
целевой программы. При «Олим,
пе» действует городская детско,
юношеская спортивная школа, ди,
ректором которой работает сереб,
ряный призер Олимпийских игр в
Атланте Станислав Лопухов.

Обнинский «Олимп»
признан лучшим в стране
объектом для массового
спорта

Безобразные и преступные действия так
называемых оппозиционеров вызывают у
нас отвращение и осуждение. Речь идет
уже не столько о несостоявшейся интег�
рации с Евросоюзом, эта проблема как бы
уходит на второй план, сколько о попыт�
ке государственного переворота. Такова,

ÎÁÐÀÒÈ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Минздрав предупреждает!
Сегодня с 12.00 до 20.00 по московскому времени
в целях обеспечения возможности реализации права
на личное обращение заявителям, осуществляющим

трудовую деятельность, проводится
общероссийский день приема граждан.

Граждане могут записаться на прием к заместителю мини,
стра здравоохранения области Елене Игоревне Темнико�
вой по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111 (запись
по телефону (4842) 71�90�02).

Сегодня с 12.00 до 20.00 будет работать телефон приемной
министра здравоохранения области Елены Валентиновны РА�
ЗУМЕЕВОЙ (4842) 71�90�02. У жителей области будет воз,
можность позвонить и задать свои вопросы.

Напоминаем также гражданам, что теперь в каждом лечеб�
ном учреждении в городах и районах области у регистра�
туры должен быть размещен номер «горячего» телефона.
Позвонив по нему, можно решить все спорные вопросы прямо
на месте в больнице или в поликлинике. По звонку к вам
выйдет дежурный врач, который поможет решить те или иные
вопросы и возникшие проблемы.

Номера телефонов по каждому учреждению будут опубли�
кованы дополнительно.

ÏÎËÈÒÈÊÀ

«Наша поддержка �
законно избранной власти!»
Члены Объединения украинцев Калужской области
«Вiтчизна» с беспокойством наблюдают
за событиями в Киеве

по сути, истинная цель нового Майдана.
Причем замена власти, как выясняется в
последние дни, намечается с уклоном в
неонационалистическую основу. Дошло
даже до актов вандализма � войны с па�
мятниками. Далее может быть уже неофа�
шизм.

Мы полностью согласны с оценкой этих
действий, данной президентом России
В.В. Путиным, и считаем недопустимым
вмешательство западных дипломатов и ад�
министрации США во внутренние дела
суверенной Украины, тем более зловещие
обещания хаоса и беспорядков в случае
соблюдения руководством страны поли�
тики законности и правопорядка.

Сегодня уместно вспомнить, что 360 лет
тому назад перед Переяславской Радой 1654
года ситуация на Украине очень напомина�
ла нынешнюю. Только вместо Евросоюза и
США действовали другие враги � Польша,
Литва, Турция и Крымское ханство, кото�
рые пытались растащить страну на части,
соблазняя её всяческими благами, а тем вре�
менем грабили, беспощадно истребляли её
население, уводили людей в рабство.

Тогда великий сын украинского народа
Богдан Хмельницкий, который в течение ше�
сти лет, с 1648 по 1653 гг., вел героическую
борьбу во враждебном окружении, поднял
свой народ с колен, определил достойное ме�
сто Украины в мировой цивилизации. После
многочисленных переговоров с руководством
российского государства он спас свой народ
от порабощения и уничтожения, добившись
воссоединения с русскими братьями.

Большинство членов украинской диас�
поры поддерживает руководство Украины,
её законную власть и верит, что коллек�
тивный разум украинского народа обес�
печит не только стабилизацию обстанов�
ки в стране, но и сделает правильный вы�
бор пути её дальнейшего развития.

В.Ф. ВИТКОВСКИЙ,
председатель правления

Объединения «Вiтчизна».Українське фото.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Передовые IТ&технологии & в управление и образование
11 декабря в Москве губернатор области Анатолий Артамонов и

генеральный директор ООО «САП СНГ» Виталий Постолатий подписа,
ли соглашение о сотрудничестве в сфере информатизации.

Документ предусматривает взаимодействие правительства области
и компании SAP в целях построения в регионе комплексной системы
управления в различных отраслях на базе современного информацион,
ного обеспечения. В рамках соглашения также планируется подготовка
и повышение квалификации IТ,специалистов для работы в организаци,
ях, использующих передовые информационные технологии.

Подтверждая заинтересованность в применении лучшего мирового
опыта для  развития кадрового потенциала области,  Анатолий Арта,
монов особо выделил представленную компанией программу «Уни,
верситетский альянс SAP». Она ориентирована на объединение тео,
ретического и практического обучения студентов с целью обеспече,
ния их доступа к современным IT,технологиям. «Надо организовать
встречу представителей SAP с ректорами МИФИ и МГТУ, чтобы обсу,
дить перспективы применения этой программы в первую очередь в
технических вузах области», , резюмировал глава региона.

Справочно
Немецкая компания SAP занимает третье место среди незави�

симых софтверных компаний в мире. Число ее клиентов превыша�
ет 193 тысячи, в том числе более трех тысяч � в России и странах
СНГ. Компания является крупнейшим поставщиком автоматизи�
рованных систем управления в различных сферах деятельности.

Пресс&служба правительства области.

Наталья
ЛУГОВАЯ
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• В ночь на 4 декабря в Кирове неустанов,
ленный преступник,  взломав  решетку и раз,
бив стекло,  из магазина совершил кражу орг,
техники.

• 4 декабря в Малоярославце двое неуста,
новленных преступников через незапертую
дверь проникли в квартиру, связали  местную
жительницу и, угрожая предметом, похожим
на пистолет, открыто похитили деньги  и зо,
лотые изделия.

•  5 декабря в Обнинске житель Таджи,
кистана (задержан по ст. 91 УПК РФ со,
трудниками группы немедленного реаги,
рования) в районе железнодорожного вок,
зала открыто похитил два сотовых телефо,
на и кошелек с деньгами у жителя Респуб,
лики Беларусь.

•  5 декабря в деревне Липилины Дворы
Бабынинского района произошел пожар в
жилом доме. Погиб один человек. Огнем
полностью уничтожены имущество и внут,
ренняя отделка дома.  Предварительная
причина пожара – неправильное устройство
и неисправность отопительных печей и ды,
моходов.

• 6 декабря в Калуге неустановленная пре,
ступница под предлогом проверки газового
оборудования проникла в квартиру,  откуда
совершила кражу денег.

• 7 декабря в Белоусове неустановленный
преступник избил местную жительницу и от,
крыто похитил у нее сумку с деньгами и доку,
ментами.

• 7 декабря в деревне Красные Петухи Лю,
диновского района произошло  возгорание в
автомобиле ВАЗ,2105. Предварительная при,
чина пожара – нарушение правил эксплуата,
ции.

• 8 декабря в Малоярославце неустанов,
ленный преступник в магазине, взломав за,
мок,  из витрины совершил кражу двух сото,
вых телефонов.

• 8 декабря в Калуге произошел пожар в
квартире жилого дома. Огнем уничтожены
имущество и отделка одной комнаты, обра,
зовался прогар в перекрытиях. Предвари,
тельная причина пожара – перекал электро,
плиты.

• 9  декабря в Боровском районе житель
Московской области, управляя автомашиной

Неблагоприятные дни и часы недели
17 декабря, вторник (с 12 до 14).

«Сузуки», сбил переходившую проезжую часть
по пешеходному переходу местную житель,
ницу.  От полученных травм женщина сконча,
лась на месте.

• 9 декабря в Калуге неустановленный пре,
ступник, повредив личинку замка,  из кварти,
ры совершил кражу спиртных напитков на
общую сумму 3 000 рублей.

• 10 декабря в Кирове произошел пожар в
жилом доме. Погиб один человек. Огнем унич,
тожены все сгораемые конструкции дома.

Предварительная причина пожара – наруше,
ние правил пожарной безопасности при экс,
плуатации печи (отсутствие разделки).

• 10 декабря в Калуге  местный житель в
магазине избил сотрудницу и открыто похи,
тил имущество, принадлежащее ЗАО.  Он был
задержан сотрудниками отдельного баталь,
она патрульно,постовой службы полиции.

По информации пресс&служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Семья из четырёх человек отравилась угарным газом
В минувший вторник около 20 часов в дежурную часть МОМВД России «Козельский»

поступило сообщение: в одной из квартир города Сосенского  обнаружено четыре трупа
– 50,летнего мужчины, его 45,летней жены и двоих детей 10 и 13 лет , без явных
признаков насильственной смерти.

Первоначально следствие рассматривало три основные версии – вирусное заболева,
ние, пищевое отравление и отравление угарным газом. Все продукты питания, медицин,
ские препараты, находившиеся в квартире, были изъяты, осмотрено газовое оборудова,
ние (колонка) с участием специалиста. По предварительным результатам судебно,меди,
цинской экспертизы, семья отравилась угарным газом. Возбуждено уголовное дело по ч.
3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По версии
следствия, газовая колонка не отвечала требованиям безопасности. Она предназначена
для нерегулярного использования скорее в дачных домах, чем в квартирах. Однако люди
отдают ей предпочтение из,за невысокой стоимости. Назначена техническая эксперти,
за. По предварительным данным, смерть наступила примерно за сутки до обнаружения
погибших.

По имеющейся информации, семья имела двойное гражданство – России и Израиля,
длительное время проживала в Израиле, а в августе приехала в Свято,Алексиевскую
пустынь Ярославской области. Квартиру в Сосенском семья арендовала с 29 ноября.
Последний раз погибших видели живыми 8 декабря. Квартира, в которой они находились,
была закрыта изнутри. Это соседи известили хозяина жилья, что из квартиры льется вода.
Он приехал и обнаружил тела.

По информации пресс&служб региональных СУ СКР и УМВД России.

Концы в землю
31 октября жительница Жуковского района на кладбище рядом с могилой своих родствен,

ников обнаружила свежее захоронение. При осмотре места происшествия из земли было
извлечено тело новорожденного ребенка. В тот же день возбудили уголовное дело.

Как полагает следствие, захоронение ребенка произведено с элементами мусульман,
ского обряда. Одна из версий , рождение ребенка и совершение его убийства женщиной,
приехавшей из Средней Азии.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно,разыскные ме,
роприятия, направленные на поиск матери ребенка. Следствие интересуют сведения о
женщинах, которые до конца октября находились в состоянии беременности, а впослед,
ствии не имели новорожденного ребенка. Любую информацию по данному факту можно
сообщить по телефону доверия следственного управления 277,800. Конфиденциаль,
ность гарантируется.

Николай ДУДИН, руководитель СО по Жуковскому району СКР.

ÊÐÈÌÈÍÀË

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Юбилейная ликвидация
В полицию поступила информация от граж,

дан об открытии нового зала игровых автома,
тов в доме 20 по улице Тульской областного
центра.

Игровой зал располагался в подвальном
помещении жилого дома площадью около 60
квадратных метров. Вход оборудован метал,
лической дверью с видеодомофоном.

В вечернее время сотрудники полиции от,
правились с проверкой по указанному адре,
су и установили, что в помещении находятся
11 работающих игровых аппаратов, обору,
дованных купюроприёмниками. Всё игровое
оборудование опечатано и изъято до реше,
ния суда. Возбуждено дело об администра,
тивном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1.1
КоАП РФ «Незаконные организация и прове,
дение азартных игр». Проводится расследо,
вание.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

Разыскивается без вести пропавший
Тимарёв Роман Николаевич, 29.06.1978
года рождения, уроженец г.Калуги, про,
живающий в деревне Дошино Медынс,
кого района.

Приметы: рост 160 , 170 см, средне,
го телосложения, европейский тип
лица, лоб скошенный, брови густые,
нос длинный, губы средней полноты,
подбородок удлинённый.

Особые приметы: инвалид детства,
немой, при движении размахивает ру,
ками.

Был одет в черную болоньевую курт,
ку с капюшоном, чёрные брюки, синюю
рубашку в клетку, черные ботинки, на
голове спортивная вязаная шапка.

Просим всех, кому что,либо извест,
но о местонахождении Р.Тимарёва, по,
звонить по телефонам: в МОМВД Рос,
сии «Дзержинский» , 8(48434) 409�29
или 409�02; в УМВД России по Калужс,
кой области , 502�119 или 502�003.

Пресс&служба УМВД России
по Калужской области.

Закрытый зал стал в текущем году вось,
мидесятым по счёту игорным заведением,
ликвидированным калужскими полицейски,
ми по заявлениям и сообщениям граждан. В
них изъято 830 единиц игрового оборудова,
ния.

Уважаемые граждане! Обо всех известных
вам фактах незаконной деятельности по орга,
низации и проведению азартных игр сооб,
щайте по «телефону доверия» УМВД России
по Калужской области 128.

Перекрыт ещё один канал
поставки героина

В результате оперативной комбинации ка,
лужские полицейские установили двоих граж,
дан, занимавшихся распространением геро,
ина в областном центре.

Оба подозреваемых задержаны с поличным
при попытках сбыть очередные партии силь,

нодействующего наркотика. Из незаконного
оборота изъято свыше ста доз героина.

Сотрудники уголовного розыска выясни,
ли, что один из фигурантов приобретал ге,
роин в Москве так называемым бесконтакт,
ным способом и привозил его в Калугу. Дома
для получения большей массы он добавлял в
наркотик примеси и продавал своему по,
дельнику. Тот, в свою очередь, занимался
реализацией товара среди местного насе,
ления.

По факту сбыта наркотических средств в
крупном и особо крупном размере возбуж,
дено уголовное дело. Оба мужчины нигде не
работают и сами употребляют наркотики. В
настоящее время одному из них избрана
мера пресечения в виде заключения под
стражу, другому – подписка о невыезде и
надлежащем поведении.

Пресс&служба УМВД России
по Калужской области.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Проскочить не удалось
«Девятка» врезалась в поезд на железнодорожном переезде в районе Фаянсовой. По информа,

ции Главного управления МЧС России по Калужской области, авария произошла 10 декабря в
полдень в Кировском районе на  путях нерегулируемого железнодорожного переезда направления
«Смоленск , станция Фаянсовая». Автомобиль ВАЗ,2109 столкнулся с пассажирским поездом,
состоящим из локомотива и двух вагонов. Ни водитель машины, ни машинист, ни 20 пассажиров
поезда не пострадали. Перерыва в движении поездов не было.

Какие только наряды не примеря�
ет на себя  и на нас нынешняя зима!
То заставляет щеголять в резиновых
сапогах с зонтиками, то в шубах и
меховых шапках.

В начале нынешней недели она
проявила по�настоящему зимний ха�
рактер. По информации калужских
синоптиков, ночь на среду, с 10 на
11 декабря, была самой холодной с
начала месяца. В Калуге, которая
оказалась полюсом холода региона,
столбик термометра опускался до
минус 20,2 градуса. Наконец�то ус�
тойчивым стал снежный покров. Его
высота на территории области нерав�
номерна – от 8 сантиметров в Жизд�
ре до 17 в Спас�Деменске. Кстати, в
прошлом году он установился прак�
тически в это же время.

Но очередной атлантический цик�
лон, теплые фронты которого будут
оказывать влияние на погоду у  нас
уже в четверг, 12 декабря, может кар�
тину изменить. Температура воздуха
станет расти, снег перейдет в мокрый
снег, усилится ветер и в пятницу, 13
декабря, размокропогодится настоя�
щая оттепель. Хотя, согласно прогно�
зам, она задержится ненадолго.

Специалисты Росгидромета отме�
чают, что в Центральном федераль�
ном округе на пятницу придется пик
волны тепла, принесенной цикло�
ном. Однако прохождение холодно�
го атмосферного фронта позволит
начать распространяться на террито�
рию округа более прохладным воз�
душным массам. В субботу темпера�
тура понизится до минус 1 � 8° и ме�
стами пройдет небольшой снег.

К выходным в ЦФО похолодает. В
тылу циклона на территорию округа
будет поступать холодный воздух, в
ночь на воскресенье – до умеренных
морозов. В воскресенье вероятность
снега будет небольшой. В дальней�
шем погода сохранит неустойчивый
характер, колебания температуры
продолжатся.

Как сообщил сайт Gismeteo.ru,  по
данным на 9 декабря, в России не
осталось ни одного региона, где не
лег бы снежный покров. Самые боль�
шие сугробы отмечаются на Камчат�
ке (122 см), в Магаданской области
(94 см) и горах Северного Кавказа (71
см).

В Калуге сегодня, 12 декабря, ут�
ром минус 5, днем минус 1 градус,
пасмурно, небольшой снег. В пятни�
цу, 13 декабря, ночью плюс 2, днем
плюс 3 градуса, возможны смешан�
ные осадки. В субботу, 14 декабря,
ночью минус 2, днем минус 6 граду�
сов, малооблачно. В воскресенье, 15
декабря, ночью минус 7,  днем ми�
нус 10 градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Из ботинок
в валенки
и обратно

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Калужской области.
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Принятый в прошлом году закон о регистрации некоммерческих организа,
ций с зарубежным финансированием вызвал много шума. Практически все
некоммерческие организации, ведущие свою деятельность на деньги из,за
рубежа, наотрез отказались регистрироваться как «иностранные агенты».
Они назвали закон «наступлением на гражданское общество и демократию».
Если абстрагироваться от эмоций, то сразу станет понятным, что ничего
ужасного в этом законе нет. Подобное законодательство действует практи,
чески во всем мире. В тех же Соединенных Штатах оно гораздо суровее.

Об этом и многом другом говорилось на прошедшей на днях встрече
членов региональной Общественной палаты, журналистов и представите,
лей общественных организаций с генеральным директором Института
внешнеполитических исследований и инициатив Вероникой КРА�
ШЕНИННИКОВОЙ.

Разговор шел о роли некоммерческих организаций в России. Вероника
Юрьевна является признанным экспертом в данной сфере. Причем высту,
пает, не основываясь на эмоциях, а руководствуясь аргументами и факта,
ми. На прошлой неделе в программе «Поединок» она буквально разгроми,
ла своего оппонента Ирину Хакамаду.

Но вернемся к теме разговора. Как отметила Вероника Крашениннико,
ва, наш закон об НКО гораздо мягче американского не только по части
санкций, но и в целом по своей сути. Он затрагивает только политическую
деятельность и совершенно не касается социальных проектов, которые,
как известно, оказывают наиболее эффективное воздействие на обще,
ственную деятельность. По ее мнению, сам факт получения некоммерчес,
кой организацией денег, к примеру, из США, это уже политическая дея,
тельность, поскольку просто так американцы благотворительностью не
занимаются и всегда рассчитывают получить отдачу от вложенных средств.

Для участников встречи было неожиданно и интересно узнать о том, что
до 1967 года в США многие некоммерческие организации финансирова,
лись Центральным разведывательным управлением. Затем, чтобы это не
так явно бросалось в глаза и не вызывало пересудов, стали создаваться
«прослойки» в виде различных фондов и ассоциаций. Но цель осталась
неизменной: продвижение «американских демократических ценностей» и
достижение через это своих интересов в той или иной стране. Как было
подчеркнуто, «когда за это берется государство, оно не занимается бла,
готворительностью».

Самое интересное, что этого фактически не скрывают и сами американ,
цы. Как говорил президент тамошнего Национального демократического
института по международным вопросам Карл Гершвин, «раньше обще,
ственные организации финансировались ЦРУ, но негативно воспринима,
лись в мире, поэтому было решено создать нашу организацию». Бывшие
сотрудники американской разведки и сегодня возглавляют многие органи,
зации, распределяющие гранты для наших НКО. Среди них Агентство по
международному развитию, Фонд Макартуров. Исполнительный директор
детского фонда ЮНИСЕВ Энтони Лейк работал советником по националь,
ной безопасности у президента Клинтона, а затем выдвигался на долж,
ность директора ЦРУ.

«Троянский конь» демократии

На прошлой неделе в Москве состоялась кон�
ференция Общероссийского народного фронта.
С ее участниками встретился лидер ОНФ пре�
зидент Путин. Он обсудил с соратниками целый
ряд актуальных вопросов: от общественного кон�
троля над действиями властей до проблем ЖКХ
и межнациональных отношений.

Владимир Путин с самого начала задал тон
встречи, отметив, что Народный фронт стал ре�
альной политической силой. По его словам, по�
литическая система стала более открытой имен�
но благодаря деятельности «фронтовиков».

– Ваша требовательность и настойчивость за�
ставляют власть на всех уровнях двигаться, ше�
велиться, быстрее и эффективнее функциони�
ровать, � сказал он.

Однако, несмотря на этот комплимент, участ�
ники встречи все равно пожаловались президен�
ту, что органы власти все же не так сильно при�
слушиваются к их инициативам, как хотелось бы.
Некоторые ведомства вообще отказываются пус�
кать к себе общественников. «Фронтовики» так�
же выразили беспокойство по поводу реализации
прошлогодних майских указов президента. По их
мнению, они пока выполняются в основном лишь
на бумаге. Владимир Путин в ответ на это под�
черкнул, что его социально ориентированные
указы должны обязательно претворяться в жизнь.
И никакие ссылки на сложную экономическую
ситуацию здесь не могут служить оправданием.
Видимо, для того, чтобы избавить чиновников от
соблазна спустить эту работу на тормозах, прези�
дент предложил ОНФ взять исполнение майских
указов под свой контроль. Они будут считаться
выполненными только после обсуждения на пло�
щадке Народного фронта.

При обсуждении проблем ЖКХ президент
сильно удивил всех, сказав, что у него самого из
крана порой течет ржавая вода. По его мнению,
это весьма красноречиво характеризует уровень
отечественного коммунального хозяйства. Путин
предложил соратникам не просто в очередной
раз это констатировать, а принять непосред�
ственное участие в решении проблемы, разра�
ботав законопроект на данную тему. Он также
высказался за наложение запрета на размеще�
ние управляющими компаниями финансовых
средств в офшорах. Была озвучена еще одна жи�
лищно�коммунальная тема, крайне волнующая
сегодня население. Речь идет о сомнительной
идее правительства по введению с нового года
социальных норм на электроэнергию и другие
коммунальные услуги. Президент обещал «по�
думать». Это дает надежду, что данная идея, от
которой граждане заранее приходят в ужас, все�
таки не будет реализована.

Другая актуальная тема – межнациональные
отношения. Они напрямую влияют на стабиль�
ность государства, поэтому президент попросил
«фронтовиков» внимательно следить за разви�
тием межнациональных отношений в своих ре�
гионах и в случае чего оперативно на них реаги�
ровать.

– Все граждане вне зависимости от националь�
ности и вероисповедания равны. Но это значит,
что все должны соблюдать законы. И никто не
должен прикрываться своей исключительностью
и требовать каких�то особых прав, � сказал он.

Главе государства было задано немало вопро�
сов, волнующих сегодня общественность. Надо
сказать, что, отвечая на них, он старался избе�
жать несбыточных обещаний. К примеру, не стал
давать твердого обещания, что программа мате�
ринского капитала будет продолжена после 2016
года. По его словам, вопрос еще не решен, так
как требует тщательных расчетов.

Все высказанные в ходе общения предложе�
ния Путин обещал учесть и раздать соответству�
ющие поручения.

Главный вывод из прошедшей встречи, на наш
взгляд, в том, что влияние ОНФ на обществен�
но�политическую жизнь страны в ближайшей
перспективе будет расти.

Анри АМБАРЦУМЯН.

В работе форума приняли участие и
представители нашего региона. Мы
попросили их поделиться своими впе�
чатлениями о прошедшем событии.

Максим КАЗАК, сопредседатель Калужско&
го регионального совета Общероссийского
народного фронта, ректор КГУ им. К.Э. Ци&
олковского:

� Главная идея этого форума: форум действий.
Почему именно сейчас собрали форум? Потому
что произошло знаковое событие: региональ�
ные отделения фронта появились во всех субъек�
тах Российской Федерации.

Смысл нашего собрания в Москве состоял, на
мой взгляд, в следующем. Важно для «фронто�
виков», то есть для избранных по всем регионам
сопредседателей ОНФ, что они могли пообщать�
ся, познакомиться. Но главное в другом: мы оп�
ределили круг проблем, которые являются об�
щими для всех регионов и которые наиболее
остры для наших граждан. Их необходимо ре�
шать, и они будут решены.

Что касается президента, он, на мой взгляд,
также хотел знать, насколько его видение тех
проблем, которые он считает первостепенны�
ми, совпадает с видением на местах. Мы его
слушали, он слушал нас. Он умеет слушать и
слышать. Для Владимира Владимировича Пути�
на было важно, мне кажется, «сверить часы» пе�
ред ежегодным обращением 12 декабря к Феде�
ральному Собранию.

И еще хотел бы добавить. Что отличает фронт?
У нас нет «членства» как такового. У нас есть
участие. Достаточно просто направить в регио�
нальное отделение заявление: «Прошу считать
меня участником» � и все. Мы не ставим себе
задачу создать отделение фронта в каждой де�
ревне. Но мы будем создавать подразделения
фронта в крупных городах нашей области – это
живая необходимость. Это, конечно, Обнинск,
Киров, Людиново и другие города.

Николай АЛМАЗОВ, президент Калужского
Союза строителей, доверенное лицо прези&
дента Владимира Путина:

� Во встречах президента России со своими
доверенными лицами и активистами Народного
фронта я участвовал и ранее. Нынешняя отлича�
лась от предыдущих даже по форме. Если рань�
ше они проходили в виде ответов на вопросы, то
на этот раз сначала велась работа на так называ�
емых площадках – по направлению деятельнос�
ти: коммунальное хозяйство, здравоохранение,
культура, образование, социалка.

На этих площадках мы высказали свои пред�
ложения, а руководители секций отбирали наи�
более важные для своих докладов, с которыми
выступили перед президентом. Владимир Вла�
димирович тут же комментировал наши предло�
жения и замечания. Так, он высказался по перс�
пективам материнского капитала («Подумаем о
его продлении»), по тарифам, которые растут
неимоверно («У правительства есть программа
по сдерживанию их»), по чиновничьему беспре�
делу («Нельзя пренебрежительно относиться к
простым людям. Хотя не все чиновники такие,
большинство – честные, добросовестные работ�
ники), по расходам на всякие мероприятия, в
том числе всевозможные юбилеи («Пожалуйста,
сбрасывайтесь, как это делали мы в советское
время, и проводите их»), и даже по проблемам
русского языка, признав их не менее важными,
чем другие…

Подкупала простота Путина в общении с при�
сутствующими, его тактичность. Не было и тени
жесткости даже по отношению к тем, кто зада�
вал ему, скажем так, не слишком деликатные
вопросы.

Такие встречи не забываются.
Фото с сайта kremlin.ru

По мнению президента,
ОНФ стал реальной
политической силой

За 20 с лишним лет на иностранные деньги в нашей стране были созданы
и действуют сотни некоммерческих организаций. Причем подчас это было
сделано так скрытно, что некоторые до сих пор не догадываются, на кого
они реально работают. Американцы ставили перед собой цель , «накрыть»
весь российский общественно,политический спектр.

Говоря о российских НКО, живущих на зарубежные деньги, Крашениннико,
ва упомянула Московскую школу политических исследований, которая после
принятия нового закона сменила свое название, став «школой гражданского
просвещения». Председателем совета директоров школы является бывший
руководитель британского Объединенного комитета по разведке г,н Брейт,
верт. Одной из ее целей называется подготовка региональных лидеров.
Невольно возникает вопрос: зачем иностранцам вообще нужно готовить
российских региональных лидеров? Говоря проще и грубее: какое им вооб,
ще до них дело? Для чего они готовят этих людей? На что нацеливают?

За 20 лет через школу прошли тысячи наших сограждан. Среди выпускни,
ков есть депутаты Госдумы, региональных и местных парламентов, обще,
ственные и политические лидеры. Разумеется, нельзя говорить, что все они
действуют в интересах зарубежных стран. Но как было подчеркнуто, даже
если несколько человек из массы выпускников будут в дальнейшем прино,
сить своими действиями пользу определенному государству, на Западе по,
считают, что деньги потрачены не зря. Кстати, среди выпускников этой шко,
лы немало и представителей нашей области. Среди тех имен, что на слуху,
можно назвать Вячеслава Горбатина, Дмитрия Мартышенко, Сергея Фадее,
ва. Все они проявляют бурную активность и после приобщения к «демократи,
ческим ценностям» активно играют роль «народных заступников». Эти ново,
испеченные «региональные лидеры» стремятся не к диалогу, как этого требуют
каноны истиной демократии, а к дестабилизации ситуации.

Андрей ЮРЬЕВ.
P.S. Отвечая на вопросы участников встречи, Вероника Крашенинникова

заметила, что в основе большинства экологических конфликтов, в которых
принимают участие общественники, практически всегда лежат бизнес,ин,
тересы. В связи с этим сразу пришла на ум ситуация в Детчине, где часть
местного населения, возбуждаемая «гражданскими активистами» (по со,
впадению выпускниками МШПИ), протестует против строительства экотех,
нопарка. С самого начала конфликта в Малоярославецком районе многие
считали, что эта протестная волна в реальности поднимается теми, кто
крайне не хочет терять свой прибыльный бизнес и допускать скорого закры,
тия ныне действующей ерденевской свалки. Что же касается политиканов,
зовущих народ на баррикады, то они действуют именно так, как их учили.

А.Ю.
Фото Александра ГАЕВА.

Председатель Общественной палаты региона Виктор Сафронов
и Вероника Крашенинникова.
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� Я пришла в компанию в
конце 2007 года. И работала там
в течение двух лет. Из них око�
ло полугода генеральным ди�
ректором, остальное время –
финансовым.

# Какое впечатление на вас
произвело предприятие?

� Двоякое. С одной стороны
– приличный ухоженный фа�
сад, впечатляющие размеры
предприятия. Территория более
40 га. Полноценный производ�
ственно�энергетический комп�
лекс. Помимо производствен�
ных цехов еще и своя котель�
ная, своя ТЭС, которая выраба�
тывала электроэнергию для соб�
ственных нужд, очистные
сооружения, плотина, полигон
ТБО.

С другой стороны, за забором
все в таком запущении: на тер�
ритории трава по пояс, какие�
то старые полуразрушенные
строения, как после бомбежки,
на крышах цехов поросль дере�
вьев… Работающие цеха пере�
межались с неработающими. И
в цехах не лучше: оборудование
старое, и физически, и мораль�
но изношенное. Предприятие
уже не первый год было в убыт�
ках и оставляло впечатление
больного организма.

# Предпринимались ли попыт#
ки к оздоровлению?

� Да, и не раз, но своеобраз�
но. Для начала поясню, что

КБК наряду с такими предпри�
ятиями, как Байкальский ЦБК,
Енисейский ЦБК, Селенгинс�
кий ЦКК и др., входила в так
называемый лесопромышлен�
ный комплекс, возглавляемый
ООО «ЛПК Континенталь Ме�
неджмент», который в свою
очередь был подотчетен хол�
дингу «Базовый элемент» Олега
Дерипаски.

Мне довелось работать с дву�
мя командами московских топ�
менеджеров, в руках которых
находилась судьба в том числе
и КБК. Их подходы были очень
разными.

# В какие годы эти команды
работали?

� Первая – с 2005�го до сере�
дины 2008 года, вторая – с се�
редины 2008 года и, видимо, до
настоящего времени.

# И в чем же было своеобразие
подходов первой команды москов#
ских управленцев к решению про#
блем КБК?

� Вновь назначенный генди�
ректор ЛПК Континенталь Ме�
неджмент привел на КБК но�
вую команду производственни�
ков, потеснив местных специ�
алистов. Новые люди были с
Балахнинского бумажного ком�
бината. Из их числа был назна�
чен и новый генеральный ди�
ректор Кондровской бумажной
компании. Команде было пору�
чено разработать план техни�

ческого перевооружения ком�
бината, определить потреб�
ность в инвестициях, рассчи�
тать окупаемость вложений. В
результате программа была
одобрена «Базовым элемен�
том». Началось ее финансиро�
вание.

# Другими словами, собствен#
ник стал вкладывать инвестици#
онные средства в развитие КБК?

� Не совсем так. Правильно
будет сказать, что собственник
стал обеспечивать потребнос�
ти предприятия в денежных
ресурсах путем выдачи ему
займов. Это проводилось через
одного из акционеров КБК.
Займы выдавались не только
на инвестпрограмму. Заемны�
ми средствами предприятие
гасило свои долги по текущим
обязательствам: по зарплате,
по налогам, перед поставщи�
ками.

# Каков был объем этих финан#
совых вливаний и сколько из них
шло на реализацию инвестицион#
ных планов?

� Точных цифр не помню.
Приблизительно к середине
2008 года было получено и ис�
пользовано более 300 млн.руб.,
из них около 80 млн.руб. � на
инвестпроекты. Но у такой фор�
мы поддержки была оборотная
сторона. Каждый полученный
заем увеличивал долговые обя�
зательства предприятия, в ре�
зультате чего к концу 2007 года
над КБК нависла угроза ликви�
дации. Соответствующее пре�
дупреждение было получено от
налогового органа. Тогда акци�
онером было принято решение
о прощении части долгов по
займам.

# Насколько этот шаг повлиял
на улучшение финансового состо#
яния КБК?

� Улучшилась финансовая
отчетность КБК за 2007 год.
Тем самым предприятие было
выведено из�под угрозы лик�
видации. Но кардинально на
экономику это не повлияло.
Надо было продолжать менять
ситуацию на производстве, об�
новлять оборудование.

# Инвестиционные планы так
и не материализовались?

� Увы, нет. В 2008 году в ЛПК
Континенталь Менеджмент
вновь прошла кадровая рота�
ция. Пришло новое руководство
с новой теорией управления, с
так называемой Теорией Огра�
ничения Системы. Были заме�

нены руководители на всех
предприятиях ЛПК. Началось
обучение новых.

В этот период я и была назна�
чена генеральным директором
Кондровской бумажной компа�
нии. Задача стояла внедрить си�
стему. Идеологически нам
объяснили: инвестиционные
процессы приостанавливаются,
нужно отладить управление те�
кущими производственными
процессами, понять, умеет ли
предприятие работать, мобили�
зовываться, достигать результа�
тов.

На все действия и процессы
– управленческие и производ�
ственные – были введены рег�
ламенты согласования с ЛПК
Континенталь Менеджмент: на
закупку сырья и материалов,
на продажу готовой продук�
ции, на финансовые операции.
Директор на предприятии пе�
рестал что�либо решать. Он не
имел возможности принимать
самостоятельные решения.

# Получается, руководство те#
кущей работой осуществлял
ЛПК Континенталь Менедж#
мент?

� Фактически да.
# По сути, не самостоятель#

ное предприятие, а филиал…
� Если бы филиал… В ка�

кой�то момент я столкнулась
с тем, что юридически ЛПК,
как холдинг, не существует,
значит, мы добровольно вы�
полняем распоряжения неко�
е г о  п р е д п р и я т и я ,  к о т о р о е
юридически никак не связано
с КБК, не несет никакой от�
ветственности за свои реше�
ния и распоряжения в адрес
предприятия, за подписанные
договора, за финансовое со�
стояние, поскольку не офор�
млено юридически управле�
ние предприятием управляю�
щей компанией.

# Если не ошибаюсь, Дерипас#
ка купил КБК в 2003 году?

� По�моему, да. Во всяком
случае, отчеты за 2002 год под�
писывал еще старый директор
Кулагина, которая была также
и акционером КБК. А за 2003�й
– уже новый директор Писарев,
назначенный холдингом от Де�
рипаски. Он проработал года
два�два с половиной. Вообще�
то на предприятии было не при�
нято обсуждать то, что было
раньше. Все занимались теку�
щими вопросами, затыканием
дыр, их там было море. Поэто�

му что�либо анализировать –
было не до того.

# ЛПК Континенталь Менед#
жмент и формально не был соб#
ственником КБК. Не владел ни
одной акцией компании…

� Да, один из собственников
– кипрская компания и еще не�
сколько российских. ЛПК Кон�
тненталь Менеджмент среди
собственников не значился.

# В чем тогда заключается ее
правовой статус по отношению
к Кондровской бумажной компа#
нии?

� Нет этого правового ста�
туса. И, тем не менее, руко�
водители ЛПК Континенталь
Менеджмент – все члены со�
вета директоров ОАО «КБК».
Боле того – никогда в совет
директоров не входил кто�
либо из  руководства  пред�
приятия.

 # Какова же в таком случае
была миссия директора КБК?

� Главная – ходить под домо�
кловым мечом ответственности
и ждать – когда что случится.
Одновременно, продлевая нуж�
ную москвичам ситуацию, что�
то подписывать. Но все � всле�
пую для генерального директо�
ра. Искренне сочувствую после�
днему гендиректору КБК, ду�
маю, его виртуозно использова�
ли.

# И договора, получается, не
было, но хоть какая#то бумаж#
ка была, подтверждающая пол#
номочия и роль во всей этой ис#
тории ЛПК Континенталь Ме#
неджмент?

� Вообще ничего не было.
Только телефонные звонки,
электронная переписка и люди,
приезжающие сюда, с правом
управления.

# Но право это должно же
было как#то подтверждаться?

� Разве что внешней атрибу�
тикой.

# Смена директора на КБК
стала в это время явлением до#
статочно заурядным?

� Это стало текущей процеду�
рой, частью системы: не вкла�
дывать деньги в развитие пред�
приятия, а просто менять ди�
ректоров.

# Вы сами чувствовали, что
предприятие толкают к банк#
ротству?

� Пожалуй, да. Когда при пло�
хом финансовом состоянии,
при убытках, не глядя на дру�
гие долги, с КБК стали требо�
вать возврата займов, выданных
компанией�акционером в пре�
дыдущие годы.

# Насколько я представляю,
займы были долгосрочные?

� Были разные. Но в преды�
дущие годы никто не требовал
их немедленного погашения.
Финансовая ситуация предпри�
ятия однозначно начала падать.
Не имея прибыли от производ�
ственной деятельности, мы на�
чали возвращать долги.

# Но были ведь среди них и се#
рьезные долгосрочные займы.
Скажем, по нашей информации
– со сроком погашения в конце
2013 года.

� Были и такие.
# Их истребовали раньше сро#

ка?
� Не могу сказать. Отмечу

лишь, что на тот период, когда
работала я, их преждевременно
не востребовали. Только по на�
ступлении срока. К тому же
процент по ним был довольно
щадящий.

# Как вы думаете, был ли у
Кондровской бумажной компании
шанс избежать сегодняшнего пе#
чального финала.

� Если бы собственник пред�
приятия хотел, чтобы предпри�
ятие работало, то оно бы рабо�
тало. И, я думаю, наш губерна�
тор прав в своей оценке мето�
дов управления КБК московс�
кой командой Дерипаски.

Беседовал
Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Экономический нарыв, вскрывшийся этой осенью в Кондровс,
кой бумажной компании, стал одной из самых резонансных тем в
области. Общественность, пресса, власть, бизнес, правоохрани,
тели – все так или иначе оказались причастны к выяснению при,
чин краха старейшего предприятия региона. Не единожды к этой
теме подступалась и «Весть» (см., например, материалы «Бумага
не все выдержала» от 13.08.2013, «Банкротства можно было избе,
жать» от 30.08.2013, «Чемодан для сломанных игрушек» от
19.09.2013 и др.)

Мнений о причинах случившегося масса. Хотя главным обра,
зом – поверхностных. Те, кто имел реальное отношение к управ,
лению предприятием, от комментариев пока воздерживались.
Тем более хранили молчание люди, занимавшие в ОАО «КБК» в
разное время директорские посты. Сегодняшняя публикация «Ве,
сти» снимает «обет молчания» высших менеджеров компании.
Впервые о проблемах КБК на страницах газеты размышляет быв�
ший финансовый директор ОАО «Кондровская бумажная ком�
пания» Тамара КАЛУЖСКАЯ.

Если бы собственник
КБК хотел, чтобы предприятие
работало, оно бы работало

Пустой бумажник
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� Это документ программно�
го масштаба, определяющий за�
дачи органов власти, включая
силовиков, во всех вопросах
борьбы с коррупцией. Коорди�
нирует эту работу Генеральная
прокуратура РФ.

# За девять месяцев органа#
ми прокуратуры области вы#
явлено 2291 нарушение анти#
коррупционного законодатель#
ства. Надо понимать, что на
каждое была жесткая реакция
надзорного ведомства. Но по#
смотрим на эту цифру вот с
какой стороны. Практически
2300 фактов коррупции за де#
вять месяцев, по 255 в месяц,
в таком небольшом регионе,
как наш, это много или мало?

� Думаю, так ставить вопрос
некорректно, потому что иде�
альный показатель � «корруп�
ции у нас нет». Отвечу так: циф�
ра, которую вы назвали, отра�
жает реальное положение дел в
этой плоскости общественной
жизни, и мы стремимся к тому,
чтобы снизить ее до минимума.
Но при этом надо помнить, что
есть социально�экономические
причины, низкое общественное
правосознание, которые плодят
коррупцию.

# Особое внимание при про#
ведении проверок соблюдения
законодательства о государ#
ственной и муниципальной
службе вы уделяете выявлению
конфликта интересов, наруше#
ниям запретов и ограничений
государственными и муници#
пальными служащими. Я пра#
вильно понимаю, что именно
здесь госчиновники проворачи#
вают свои коррупционные схе#
мы? Объясните, пожалуйста,
что это за схемы, как чинов#
ники это делают? Вроде бы
уже все лазейки перекрыты.

� Далеко не все еще лазейки
для коррупционеров перекры�
ты. Вот вам конкретный при�
мер. Бывший глава администра�
ции МО «Козельский район»
Юрий Дятлов незаконно распо�
рядился 48 земельными участ�
ками общей площадью более
1500 га. По иску прокурора не�
законно отчужденная им земля
возвращена в муниципальную
собственность, он привлечен к
уголовной ответственности,
уволен и осужден. Тем не ме�
нее Дятлов нашел лазейку в за�
конодательстве и трудоустроил�
ся, да еще и руководителем рай�
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Врачебная
тайна
раскрыта

35,летний житель областного
центра Руслан Сулейманов осуж,
ден за подделку боллистка к
штрафу в 45 тысяч рублей, сооб,
щает старший помощник проку,
рора г. Калуги Андрей Троицкий.

Мужчина разжился где,то за,
ведомо подложными листками
нетрудоспособности и, запол,
нив соответствующие графы,
сам освободил от работы не
только себя, но и свою супругу.

Уголовное дело было возбуж,
дено по заявлению заместителя
управляющего отделением фон,
да социального страхования.

Автор «интеллигентной» афе,
ры вину признал полностью, за,
явил ходатайство о рассмотре,
нии уголовного дела в особом
порядке. Теперь выплата штра,
фа действительно может подо,
рвать его здоровье.

А вот врачу Людиновской
больницы только предстоит дер,
жать ответ за служебый подлог.

Эскулап, желая оказать услу,
гу коллеге по работе, без прове,
дения медицинского обследова,
ния внес в амбулаторную карту
недостоверные сведения о на,
личии у него заболевания и вы,
дал листок временной нетрудо,
способности.

Как рассказал заместитель
Людиновского городского про,
курора Сергей Гайдуков, факти,
чески в это время «больной» от,
бывал наказание в виде
административного ареста. Что,
бы оправдаться перед работо,
дателем за прогулы, он и
предъявил ему лжебольничный
лист. За что и погорел: за ис,
пользование заведомо подлож,
ного документа он был осужден
к штрафу в 15 тыс. рублей. Ни,
точка потянулась к врачу, выдав,
шему фиктивный боллисток...

Кулак &
не метод
воспитания

40,летний житель областного
центра обвиняется в неоднократ,
ном избиении своего сына и не,
надлежащем исполнении обя,
занностей по его воспитанию.

Отец предпочитал свои «педа,
гогические» приемы: он бил 11,
летнего сына ремнем по различ,
ным частям тела, а также кулаком
по голове и в грудь. При этом зап,
рещал сыну рассказывать кому,
либо о произошедшем и застав,
лял придумывать различные
версии появления на теле синя,
ков и ссадин.

Органом дознания установле,
ны и доказаны два подобных фак,
та.

Периодически наказывая обо,
их своих сыновей, ставя их в угол,
надлежащим образом отец за
ними не ухаживал. Дети не имели
обуви по сезону, ходили неопрят,
ные. Мужчина не обеспечивал их
школьными принадлежностями,
учебой детей не интересовался.

Благодаря бдительности педа,
гогов интерната, в котором обу,
чался 11,летний мальчик, уда,
лось выявить и прекратить
родительский беспредел. Теперь
обвиняемый будет оправдывать,
ся в суде.

, Прокуратура города предъяв,
ленное обвинение поддержит в
полном объеме, , говорит стар,
ший помощник прокурора г. Ка,
луги Светлана Кострякова. , За
побои мужчине может быть на,
значено наказание в виде испра,
вительных работ на срок до шес,
ти месяцев. За ненадлежащее
исполнение обязанностей по
воспитанию , в виде лишения
свободы на срок до трех лет.

онного Пенсионного фонда,
взял к себе на работу своего
сына, и они руководят крупны�
ми деньгами фонда.

Массовые нарушения мы об�
наруживаем в выведении земель
из муниципальной собственно�
сти, в строительстве, в первую
очередь в области госконтрактов
и госзакупок, где с начала года
мы выявили 250 нарушений за�
кона.

Факты непринятия мер к про�
ведению проверок достовернос�
ти сведений о доходах выявле�
ны в министерствах образова�
ния и науки, финансов, дорож�
ного хозяйства, в Росреестре,
Росимуществе, УФМС, УМВД и
УФССП России по Калужской
области. В сфере размещения
государственных и муниципаль�
ных заказов выявлено более 600
нарушений, внесено свыше 200
представлений, к дисциплинар�
ной и административной ответ�
ственности привлечено 196 ви�
новных должностных лиц.

# Иностранцы говорят, в
России нет дорог, есть только
направление движения. Что
установила прокуратура по
проблеме «наши дороги»?

� Факты неэффективного рас�
ходования денежных средств ус�
тановлены и в деятельности ми�
нистерства дорожного хозяй�
ства области. Так, на ремонт ав�
тодороги Медынь � Верея было
затрачено более 220 млн. бюд�
жетных рублей, но сразу после
ее сдачи в эксплуатацию на до�
роге появились повреждения,
соизмеримые с ее полным раз�
рушением. По результатам об�
следования дороги установлено,
что на ее восстановление необ�
ходимо затратить порядка 39
млн. рублей. Проверка показа�
ла, что основная причина обра�
зовавшихся повреждений � не�
достатки проектирования. Од�
нако проектная документация,
на которую затрачено свыше 15
млн. рублей, была принята дол�
жностными лицами ГКУ «Калу�
гадорзаказчик», подведомствен�
ного министерству дорожного
хозяйства, без каких�либо заме�
чаний.

Продолжается расследование
уголовного дела по факту закуп�
ки и поставки министерством
здравоохранения области неком�
плектного высокоэнергетичес�
кого ускорителя стоимостью бо�
лее 217 млн.рублей по цене, пре�
вышающей стоимость оборудо�

вания от изготовителя на
100 млн. рублей.

# Вы привели один пример
районной коррупции, по Козель#
скому району. Но и в других не
все благополучно.

� В текущем году возбуждено
одиннадцать уголовных дел в от�
ношении глав муниципальных
образований, два уголовных дела
в отношении двух глав районных
администраций. Расследовались
уголовные дела в отношении
двух областных министров за со�
вершение преступлений корруп�
ционной направленности. Так,
приговором суда признана ви�
новной бывшая глава админис�
трации Ульяновского района
Ольга Селивёрстова. Она, зло�
употребив должностными пол�
номочиями, приобрела в личную
собственность недостроенное
помещение, похитила из район�
ного бюджета более 370 тыс.
руб., которые потратила на ка�
питальный ремонт этого поме�
щения под ключ, подвела ком�
муникации. По иску прокурора
Мосальского района расторгну�
ты договоры купли�продажи
здания и земли, по ним воз�
буждено уголовное дело. Про�
курором Дзержинского района
установлен факт продажи
органами местного самоуправ�
ления земельного участка по
цене 558 000 рублей при его
кадастровой стоимости более
114 млн. рублей. По материалам
проверки возбуждено уголовное
дело. Расследование продолжа�
ется.

Вот еще несколько фактов
борьбы органов прокуратуры с
коррупцией. По предостереже�
нию прокуратуры города Калу�
ги пресечена попытка отчужде�
ния всего имущественного ком�
плекса кинотеатра «Централь�
ный» общей стоимостью более
450 млн. рублей в обход действу�
ющего законодательства о при�
ватизации государственного
и муниципального имущества
путем внесения комплекса как
вклада в уставный капитал ком�
мерческой организации.

# Дмитрий Викторович, ка#
ковы сегодня действия проку#
ратуры по отношению к сис#
теме ЖКХ?

� Результатом совместной про�
верки явилось возбуждение уго�
ловного дела по факту хищения
денежных средств руководством
ОАО «Калугаоблгаз». Здесь зак�
лючались фиктивные сделки, за�
вышались объемы собственных
расходов, которые затем вклю�
чались в плату за обслуживание
внутридомового газового обору�
дования.

Факт искусственного завыше�
ния расходов установлен и в
ходе проверки сетевой органи�
зации – поставщика электро�
энергии, являющегося монопо�
листом на данном рынке в Ка�
лужской области. По требова�
нию прокуратуры исключена
практика незаконного предос�

тавления в аренду электрических
сетей этой организации на бес�
конкурсной основе.

По материалам прокурорской
проверки возбуждено уголовное
дело в отношении руководителя
МУП, который незаконно пере�
дал в аренду теплотрассы, нахо�
дящиеся на балансе предприя�
тия, управляющей компании,
директором которой он одновре�
менно являлся. Обслуживание
сетей производил за счет средств
возглавляемого им МУПа, зак�
ладывая несуществующие расхо�
ды по аренде и содержанию теп�
ловых сетей в плату населения
за отпуск тепловой энергии и
горячей воды.

Нами пресечена порочная
практика безвозмездного предо�
ставления, минуя конкурсные
процедуры, электрических сетей
города Калуги сетевой организа�
ции�монополисту. С 2008 года
данная организация, получая
баснословную прибыль и завы�
шая расходы, не вкладывала ни
копейки в содержание сетей, что
привело к их износу и высокой
аварийности. Лишь после про�
курорского вмешательства
объявлен конкурс, где основным
критерием определения победи�
теля стало обязательство по ре�
конструкции электрических се�
тей Калуги, что принесет бюд�
жету города инвестиции на сум�
му более 2 млрд. рублей.

Мы поставили вопрос о соот�
ветствии занимаемой должнос�
ти министра лесного хозяйства
области. Он не принимал ника�
ких мер по прекращению фак�
тов незаконного строительства
на землях лесного фонда, нару�
шений порядка проведения тор�
гов по предоставлению в аренду
земель лесного фонда. Правота
прокуроров была подтверждена
решениями судов.

По результатам рассмотрения
мер прокурорского реагирова�
ния в целях устранения конф�
ликта интересов переведен на
другую должность начальник
районной полиции. Являясь
супругом руководителя мигра�
ционной службы, он совместно
с ней определял объекты мигра�
ционных проверок, не принимая
должных мер по устранению на�
рушений по неоднократно по�
ступавшим обращениям граж�
дан. Или вот еще один пример.
Начальник Кировского райотде�
ла полиции использовал свои
полномочия для реализации
личных интересов. По информа�
ции прокуратуры он уволен в
связи с утратой доверия.

Доказывая эффективной каж�
додневной работой наше катего�
рическое неприятие коррупции,
мы, таким образом, формируем
у населения активную жизнен�
ную позицию: если я живу и по�
ступаю честно, я не должен пла�
тить за реализацию своих прав
чиновнику!

Вопросы задавал
Александр САМОЙЛЕНКО.

Несколько вопросов о коррупции

Коррупция врослась в нашу жизнь, поэтому и борются с

ней все и в плановом порядке. Недавно в Генпрокуратуре

РФ состоялось совещание руководителей всех силовых

структур страны, на котором обсудили исполнение Наци,

онального плана по борьбе с коррупцией.

Серьезный общефедеральный документ, однако малоиз,

вестный нам, простым смертным. Что за план? Что и как

делается Генпрокуратурой и силовиками по нему? С этих

вопросов мы начали беседу с прокурором области
Дмитрием ДЕМЕШИНЫМ.
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# Арсений Арменович, думаем
будет правильным начать нашу
беседу с вашего рассказа о  себе.

� Я родился в Москве, в мно�
годетной семье, у меня три
младшие сестры. Надо сказать,
что эту семейную традицию я
стараюсь продолжать, у меня
самого четверо детей.  Мой
отец работал в иновещании,
затем возглавлял радиовеща�
тельную компанию «Голос
России» и сейчас руководит
журналом МИД РФ «Междуна�
родная жизнь». То, что я рос в
семье журналиста�междуна�
родника, во многом, конечно,
предопределило мой жизнен�
ный выбор. Я учился в англий�
ской спецшколе, после окон�
чания которой поступил на
факультет международных от�
ношений МГИМО, где специ�
ализировался по Великобрита�
нии. Далее была магистратура
Института международных от�
ношений, факультет полито�
логии.

# По#английски, вы, вероятно,
начали говорить раньше, чем по#
русски?

� Если учесть, что моя бабуш�
ка была учителем английского
языка, скорее всего, да. Кстати,
второй иностранный язык у
меня немецкий. К сожалению,
до недавнего времени я им край�
не редко пользовался. Но те�
перь, надеюсь, работая в столь
динамично развивающемся ре�
гионе, как Калужская область,
смогу быстро его восстановить.

# Что было после окончания
вуза?

� Некоторое время я трудился
в гуманитарном фонде «Чеховс�
кий центр». Затем был пригла�
шен в РИА «Новости», где, ра�
ботая политическим обозревате�
лем, безусловно, сформировался
как профессионал�информаци�
онщик. Состоял в журналистс�
ком пуле министра иностранных
дел страны Сергея Лаврова, был
заместителем генерального про�
дюсера телеканала ДТВ. В этот
период в моей жизни произошел
резкий поворот: меня пригласи�
ли в создаваемое Федеральное
агентство по делам СНГ, более
известное как «Россотрудниче�
ство». Там я приобрел очень по�
лезный опыт, да и работа в дол�
жности заместителя начальника
информационно�аналитического
управления, а затем советника
руководителя агентства была
крайне интересной.

# Последним местом вашей ра#
боты была газовая компания
«Итера». Чем там приходилось
заниматься?

� Практически аналогичной
деятельностью. Я курировал
вопросы информационного
обеспечения деятельности ком�
пании и аналитикой.

Недавно в структуре областного правительства появилось но,
вое ведомство – министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций. Появление министерства было воспринято нео,
днозначно. К примеру, в Интернете стали высказываться мнения,
что оно будет заниматься исключительно пиаром региона и гу,
бернатора на федеральном уровне и ужесточит контроль над ре,
гиональными СМИ. Насколько правдивы эти слухи? Чем в реаль,
ности будет заниматься министерство? Какие перспективы ждут
областные средства массовой информации? Ответы на эти воп,
росы мы решили получить непосредственно из первых уст и при,
гласили к нам на разговор заместителя губернатора – руково�
дителя министерства внутренней политики и массовых
коммуникаций Арсения ОГАНЕСЯНА.

# Приглашение в наше област#
ное правительство было для вас
неожиданным?

� Во многом да. Можно на�
звать это очередным резким по�
воротом в моей жизни. Сегодня
Калужская область � очень ди�
намично развивающийся реги�
он, поэтому мне крайне инте�
ресно будет трудиться в коман�
де губернатора, добившейся
столь высоких результатов. На�
деюсь, что в пределах своей про�
фессиональной компетенции
смогу принести пользу региону.

# Арсений Арменович, а не по#
кажется ли вам после междуна#
родного и федерального уровня
скучной региональная тематика?

� Абсолютно нет. Сама тема
регионального развития мне
близка и интересна. Тем более
что наш регион в этом плане за
короткий период добился впе�
чатляющих успехов. По моему
глубокому убеждению, именно
региональный уровень позволя�
ет заниматься решением конк�
ретных вопросов, достигать
конкретных результатов. Не
буду скрывать, что в професси�
ональном плане нынешняя ра�
бота для меня � серьезный вы�
зов. Но тем она интереснее.

# Министерство внутренней
политики и массовых коммуни#
каций # абсолютно новая струк#
тура. Каковы цели и задачи это#
го ведомства? Как вы вообще
планируете его работу?

� Говорят, что ни один план
не пережил соприкосновения с
реальностью. Поэтому и у меня,
безусловно, произошла некото�
рая корректировка представле�
ний, как только началась конк�
ретика. Сразу понял, что круг
вопросов и задач, которые пред�
стоит решать, гораздо шире,
чем я предполагал. И вы знае�
те, это нормально. Было бы не�
правильно, если бы я пришел с
какой�то схемой и начал шаб�
лонно применять политтехно�
логии на региональном уровне.

В настоящий момент мини�
стерство находится на стадии
своего активного становления.
Формируем костяк кадровой ко�
манды. Активно ищем таланты,
людей с новыми подходами, со
свежими взглядами на то, как
может быть построена наша дея�
тельность. Хочу подчеркнуть, что
наше  ведомство будет открытым,
готовым к любому конструктив�
ному диалогу.

Если говорить о целях и зада�
чах, то, по моему мнению, в
лице министерства должен по�
явиться эффективный инстру�
мент коммуникаций между вла�
стью и гражданским обществом.
Должно существенно повысить�
ся качество этого диалога. Само
определение внутренней поли�
тики довольно сложное, четкое

разъяснение здесь подобрать
сложно. Но это ни в коем слу�
чае не политтехнологии.

Вообще политтехнологии мож�
но сравнить с быстродействую�
щим лекарством. Оно может ока�
зать сиюминутную помощь,
снять симптомы, но сам недуг не
излечит. Политтехнологии при�
меняют, как правило, в выбор�
ный период, когда надо достичь
результата, что называется, здесь
и сейчас. Те, кто поспешил на�
звать наше министерство «пред�
выборным», в корне не прав. Я
уже говорил, что наша главная
задача � выработать долгосроч�
ную стратегию взаимоотношений
власти и населения. Диалог меж�
ду нами должен носить довери�
тельный характер. Если доверия
мало или его вообще нет, то он
не будет продуктивным и эффек�
тивным ни для одной из сторон.
Согласно различным опросам
уровень доверия населения к вла�
сти в нашем регионе повышает�
ся. Одна из задач министерства �
развить этот успех и вывести дан�
ную работу на новый, более ка�
чественный уровень.

# Вы, кстати, не читали, что
в Интернете ваше ведомство
еще именуют «министерством
правды»…

� Не читал. Понимаете, есть
лидеры общественного мнения,
чьей позицией по тому или ино�
му вопросу пренебрегать не сто�
ит. Но если начать реагировать
на все, что кто�то написал на ка�
ком�то заборе (Интернет, по сути
дела, сегодня играет роль базар�
ной площади, где разносятся раз�
личные слухи)… Если кто�то так
считает, то это их право. Другое
дело, что это абсолютно не соот�
ветствует действительности. Мы
только начинаем свою деятель�
ность и, честно говоря, не рас�
считывали на то, что нас сразу
начнут осыпать розами. Как го�
ворится, цыплят по осени счита�
ют. На мой взгляд, пока подвер�
гать нас критике и в чем�то по�
дозревать просто нет поводов.

# Как будут строиться отно#
шения со СМИ?

� Опять же в развитии диало�
га и открытости системы. Все
проблемы, поднимаемые СМИ,
должны обсуждаться, и на них
должна быть реакция со сторо�
ны властей. Иначе негатив в об�
ществе будет накапливаться и
создавать в нем напряжение.
Мы должны вместе искать спо�
собы решения проблем.

# Вы постоянно подчеркиваете
необходимость диалога власти и

# Неужели возможно изменить
ситуацию в одном отдельно взя#
том регионе? Калужане просто
включат телевизор и вновь уви#
дят ежедневную вакханалию,
творящуюся на федеральных те#
леканалах…

� Все равно эту работу надо
начинать. Лично мне внушает
оптимизм, что понимание это�
го мы все чаще наблюдаем и на
федеральном уровне. Вспом�
ним, например, знаменитое
«валдайское» выступление Вла�
димира Путина. Мы в мини�
стерстве намерены этим всерьез
заниматься. Причем не по�чи�
новничьи, через постановления
или программы, а через взаимо�
действие с общественными
организациями и средствами
массовой информации.

# Ваши первые впечатления о
региональном медиаполе?

� Самые позитивные. Видно,
что региональное медиаполе
развитое  и качественное. Если
говорить о тенденциях, то они
схожи с общероссийскими и
общемировыми. В ближайшие
годы будет возрастать аудитория
Интернет � СМИ.

Кстати, мои впечатления в
целом от Калужской области
тоже можно назвать весьма по�
зитивными. Впервые мой инте�
рес к Калужской земле пробу�
дился много лет назад благода�
ря Федору Михайловичу Досто�
евскому. Когда я прочитал
«Братьев Карамазовых», на
меня неизгладимое впечатление
произвел образ старца Зосимы,
прототипами которого являлись
оптинские старцы. С тех пор я
вместе с семьей много раз по�
сещал Оптину пустынь.

Сейчас, конечно, знаний об
области у меня гораздо больше.
Можно сказать, что я уже погру�
зился в ее жизнь и проблемы.

# Скажите, а не ставит ли под
сомнение бурное развитие Ин#
тернета саму профессию журна#
листа. Уже сейчас фактически
каждый блоггер считает себя
журналистом. Сам пишу, сам
снимаю видео, сам фотографи#
рую и сам все это размещаю. За#
чем тогда нужны СМИ?

� Все, о чем вы сказали, по мо�
ему убеждению, не является
журналистикой. Это, безуслов�
но, явление времени, причем не
скажу � хорошее оно или пло�
хое. Но ни в коем случае не жур�
налистика. Ведь профессия жур�
налиста предполагает ответ�
ственность и объективность при
распространении какой�либо
информации. В так называемой
«социальной журналистике» мы
этого, увы, не наблюдаем. Я бы
назвал ее средством быстрого
коммуникативного общения. И
не стал бы преувеличивать роль
социальных сетей в степени ее
воздействия на общественные и
политические процессы. Когда
говорят, что «розовые револю�
ции» на Ближнем Востоке про�
изошли исключительно благода�
ря соцсетям, ей�богу становится
смешно.

# На каких принципах, на ваш
взгляд, должны строиться взаи#
моотношения власти и обще#
ственных организаций?

� Необходимо создавать усло�
вия для их развития, так как  это
важнейший институт гражданс�
кого общества. Очень важно,
чтобы власть слышала голос об�
щественных организаций, была с
ними в постоянном диалоге.
Причем диалог опять же должен
носить конструктивный характер
и быть направленным на дости�
жение общей глобальной цели, к
примеру, повышения уровня и
качества жизни наших граждан.

Беседовал
 Анри АМБАРЦУМЯН.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Диалог с ответственным
за диалог

Наш собеседник  & заместитель
губернатора Арсений ОГАНЕСЯН

общества. На ваш взгляд, что
этому сегодня мешает?

� По моему мнению, многие
конфликтные ситуации возника�
ют из�за излишней закрытости
власти, когда чиновники не бе�
рут на себя труд элементарно
объяснить людям те или иные
свои действия. В результате у на�
селения зарождается недоволь�
ство. Оно подхватывается дест�
руктивными силами, которые на�
чинают активно влиять на обще�
ственное сознание. И только по�
том власти спохватываются и
пытаются наладить запоздалый
диалог. Причем, чем ниже уро�
вень власти, тем ситуация хуже.

# В иных случаях чиновники ре#
агируют так, что лучше бы не
реагировали. У нас уже сложи#
лась большая коллекция чиновни#
чьих отписок на поднятые газе#
той проблемы. По сути дела, они
выглядят как изощренное издева#
тельство…

� Согласен. Эту практику, ко�
нечно, надо ломать. Понимаете,
чиновники традиционно боятся
быть открытыми. Это общеми�
ровая тенденция, имеющая глу�
бокие исторические корни.
Многие проблемы они просто не
видят, не считают их актуальны�
ми. И, как уже говорилось, опаз�
дывают на них своевременно ре�
агировать. Для того чтобы этого
не было, на мой взгляд, необхо�
димы и СМИ, и развитое граж�
данское общество. Хочу немно�
го вернуться к вопросу о взаи�
модействии министерства со
средствами массовой информа�
ции. Я категорический против�
ник какой�либо цензуры. Но, на
мой взгляд, есть вещи, которые
не должны подвергаться сомне�
нию. Я говорю о духовных и мо�
рально�нравственных нормах.
По этому поводу необходимо
достичь общественной догово�
ренности. Есть скрепы общества
(наши традиционные ценности,
институт семьи, любовь и зна�
ние отечественной истории), ко�
торые необходимо укреплять.

# Все, о чем вы говорите, под#
вергалось обструкции на протя#
жении почти трех десятилетий.
Вы уверены, что здесь удастся
быстро достичь перелома в со#
знании людей?

� Быстро, разумеется, нет. Эта
работа должна носить долго�
срочный, стратегический харак�
тер. И начинать ее надо с детс�
ких садов и школы, чтобы наше
подрастающее поколение не
подрастало бездуховным и без�
нравственным.
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9 , Юрьев день. Юрий Холодный. Ста,
ринный срок перехода крестьян от одно,
го барина к другому, запрещенный со,
борным уложением 1649 года. С отмены
Юрьева дня пошла поговорка: «Вот тебе,
бабушка, и Юрьев день!»  В народе счи,
талось, что с этого дня медведь уклады,
вается в берлоге.

12 , Парамон. Снег в этот день предве,
щал метели до Николы (19 декабря).

13 , Андрей Первозванный. В этот
день ходили ночью к рекам и озерам
«подслушивать» воду: тихая вода , к хо,
рошей зиме, шумная , к стужам да вью,
гам.

17 , Варвара. Говорили: «Трещит Ва,
рюха: береги нос да ухо». Бывали доволь,
но сильные морозы.

19 , Никола Зимний. Пора Никольских
морозов. Считалось, сколько Никола
зимний даст снегу, столько Никола веш,
ний (22 мая) даст травы. В день памяти
святого Николы Чудотворца пекли пиро,
ги, ходили по гостям. С Николы открыва,
лись зимние сельские базары и ярмар,
ки, устанавливались цены: «Никольский
торг всему указ».

22 , Анна Зимняя. С этого дня счита,
лось, что зима установилась. Самый ко,
роткий день в году. Говорили: «На Анну
осень кончается, зима начинается».

25 , Спиридон Солнцеворот. В этот
день отмечали зимний солнцеворот, го,
ворили: «Хоть на воробьиный скок, да

√√√√√       Декабрь глаз снежком тешит да ухо морозом дерет.
√√√√√       Декабрь дорогу саням дает.
√√√√√       В декабре мороз нарастает, зато день прибывает.
√√√√√       Если в декабре много снега и стоят морозы, то будущий год будет плодородным.
√√√√√       Декабрь снежный # лето дождливое.

В декабре год заканчивается, а настоящая зима
начинается. В народе этот месяц прозвали
«зазимник», «студень», «хмурень», «метельник»,
«грудень».

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.Фото Михаила ТИМОХИНА.

прибудет денек», «Солнце , на лето, зима
, на мороз». Примечали: если на Спири,
дона солнце проглядывает , новогодье
будет морозным и ясным, а если хмуро  ,
теплым и пасмурным.

26 , Евстрат. С этого дня наблюдали за
погодой в течение 12 суток, считая, что
каждый день покажет погоду целого ме,
сяца будущего года: 26 декабря соответ,
ствует январю, 27 , февралю, 28 , марту
и так далее.

29 , Аггей. Раньше примечали: коли
утром на Аггея сильный мороз, то мороз,
но будет до самого Крещенья (19 янва,
ря). Если на деревьях иней, то Святки (с 7
по 19 января) будут теплыми.

ДЕКАБРЬДЕКАБРЬДЕКАБРЬДЕКАБРЬДЕКАБРЬДЕКАБРЬДЕКАБРЬ
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Читаю в своем дневнике: «28
марта, утром – минус 15 граду�
сов, днем – минус 3. Катался на
лыжах». 31 марта переехал из
областного центра в деревню.
Снега в саду 70�80 см! И таял он
до третьей декады апреля.

Перебравшись в Люблинку,
первым делом аккуратно убрал
сугроб над белоцветником, ос�
татки снега посыпал золой. И
приступил к прокопке траншей
в сад для отвода талых вод, до�
рожки к теплице. Посыпал зо�
лой весь снег в теплице.

4 апреля появились бутоны на
белоцветнике – изящном ран�
нем цветке. В это же время пе�
ревез из Калуги всю рассаду и
установил над ней четыре энер�
госберегающие лампы по 100 Вт
каждая.

8,9,10 апреля ночью темпера�
тура держится на отметке минус
8 градусов. 12�го ночью – минус
5, а днем уже плюс 9! 12 апреля
зацвел белоцветник, бутоны ко�
торого обычно раскрываются у
меня в конце марта. В нынеш�
нем году цветение запоздало,
при этом снега вокруг растения
оставалось еще сантиметров 50!

15 апреля накрыл теплицу. 16�
го перенес в нее всю рассаду,
установил над ней дуги и на ночь
накрыл тройным слоем черного
спанбонда.

27 числа температура ночью –
плюс 8 (до этого ночи были ми�
нусовые), днем – плюс 21.

Первые грядки удалось про�
культивировать только 29 апре�
ля.

5 мая высадил помидоры в теп�
лице. 8�го начал высаживать са�
женцы в питомник (обычно эти
работы провожу 15�20 апреля).

С 9 по 18 мая дневные темпе�
ратуры достигают плюс 27�30
градусов. Купался в Угре � вода
22 градуса!

В итоге среднесуточная тем�
пература за вторую декаду мая
составила 19,9 градуса, что на
два градуса теплее, чем даже
средняя многолетняя июльская.

Таким образом, минуя весну,
мы сразу попали в лето.

Одновременно зацвели нын�
че косточковые, груши и ябло�
ни � такого в моей жизни еще
никогда не было!

Все эти катаклизмы не могли
не сказаться на развитии раз�
личных культур. К примеру, 27
мая расцвел первый женский
цветок на тыкве, а мужских не
было (обычно сначала расцве�
тают несколько мужских).

По средним температурам все
летние месяцы оказались близ�
кими к норме, но и здесь без
сюрпризов не обошлось.

18,19 и 25 июня температура
ночью опускалась до 7�8 граду�
сов тепла. При высокой влаж�
ности (выпало полтора месяч�
ной нормы осадков) это приве�
ло к появлению фитофторы.
Особенно это сказалось на уро�
жае картофеля и помидоров в
открытом грунте, но у многих
они были поражены и в тепли�
це. Один из посетителей моего
питомника сетовал, что у его се�
стры в Воронеже вообще все по�
мидоры в теплице погибли!

Работы в теплице
Все работы в теплице в этом

году проводились с опозданием

по сравнению с многолетним
опытом.

27 апреля высадил рассаду
пекинской капусты и шпина�
та. 4 мая –рассаду перца и бак�
лажанов, 5�го начал высажи�
вать помидоры. 10�го высадил
рассаду огурцов,  арбузов и
дыни.

19 мая полил все растения ра�
створом азофоски. В течение
июня еще четыре раза проводил
такой полив.

16 июня сорвал первые огур�
цы.

2 июля � первый полив всех
растений в теплице осенним
удобрением, в составе которого
4 процента азота, 20 процентов
фосфора, 30 процентов калия и
много различных микроэлемен�
тов. Всего за июль и август по�
ливал с этим удобрением восемь
раз.

Учитывая высокие температу�
ры воздуха, уже в середине мая
открыл торцевые стенки тепли�
цы.

Майское тепло способствова�
ло активному завязыванию пло�
дов на баклажанах, и урожай на
этой культуре был просто фан�
тастический.

Все сорта перца тоже дали хо�
роший урожай.

Ну а помидоры у меня плохи�
ми не бывают никогда. Уже в
начале июля на сортах Надежда
и Розовый спам плоды начали
краснеть, а 8 числа я уже пробо�
вал первые томаты.

Были, конечно, и неудачи по
вине производителей семян.
Так, из десяти гибридов поми�
доров четыре оказались сорта�
ми, а сорта в отличие от гиб�

ридов поражаются бурой пят�
нистостью листьев. На плодах
этой болезни не бывает, но из�
за больных листьев урожай
значительно снижается.

Хотел в 2013 году побить свой
рекорд по массе тыквы. Самая
большая за все время у меня
была весом 44 кг. Нынче купил
семена тыквы Стофунтовой, вы�
делил для нее грядку в теплице.
Высадил четыре растения, одна�
ко по мере роста стало понятно,
что они никакого отношения к
Стофунтовой не имели. Плоды
достигали 15 кг и прекращали
расти.

Около северной стенки в теп�
лице растут семь кустов виног�
рада. На всех завязался хороший
урожай. Первым в конце авгус�
та созрел Плевен, а вскоре пос�
ле него начали созревать кисти
на двух кустах Ярославны. По�
чти месяц мы лакомились его
красивыми и сладкими плода�
ми, но ночью 27 сентября тем�
пература опустилась до минус 4
градусов.

Листья на всех культурах по�
гибли, и плоды перестали расти
и созревать. Пришлось собрать
все плоды с перца, баклажанов
и помидоров. Обычно я делаю
это в середине, а то и в конце
октября.

К сожалению, самые вкусные
и самые крупноплодные сорта
винограда � Марадона и Ориги�
нал � созреть не успели. Этому
помешали не только ранний мо�
роз, но и дождливый сентябрь.
В сентябре выпало три месяч�
ные нормы осадков, а солнеч�

ных дней почти не было. Так что
удалось впервые попробовать
только отдельные созревшие
плоды Марадоны и поесть не�
много Оригинала. Зато теперь я
уверен, что при нормальном
сентябре Марадона должен со�
зреть.

В плодовом саду
В саду было много интересно�

го. Плодоносили более 40 сор�
тов яблони и 37 сортов груши.
Май был не только теплее нор�
мы, но и богат на осадки � их
выпало 98 мм, а это около двух
норм. Поэтому на всех ягодных
культурах был отличный уро�
жай. Смородина, крыжовник,
лимонник китайский, актини�
дия коломикта, облепиха были
увешаны крупными сочными
плодами.

А вот июнь, хотя по теплу и
был близок к норме, но скуп на
осадки � их выпало всего 23 мм,
это четверть нормы. Учитывая
то, что мой сад находится на пес�
чаной почве, мне весь месяц
пришлось поливать и деревья, и
кустарники.

В июле повторился майский
вариант � тепло и много осадков
(выпало 113 мм).

Август по погоде был похож
на июнь � тепло и всего 20 мм
осадков. Опять пришлось поли�
вать деревья, чтобы сохранить
урожай осенних и зимних сор�
тов яблонь и груш.

А сентябрь, когда идет созре�
вание основных сортов яблони
и груши, оказался рекордно
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Казалось бы, давно надо
привыкнуть к тому, что
мы живем в зоне риско�
ванного земледелия, и
быть готовыми к различ�

ным катаклизмам погоды, но она практически еже�
годно приносит нам все более удивительные сюрп�
ризы. Так произошло и в минувшем сезоне.

Так выглядят помидоры в сентябре.

Баклажаны.
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# Скажите, для чего нужен
сайт телерадиокомпании?

� Тут надо, прежде всего,
отталкиваться от того, что со�
временный человек все даль�
ше и дальше идет по пути
оцифровывания своей реаль�
ности, и в первую очередь это
доказывает развитие соцсе�
тей. Любое СМИ – районное,
городское или областное –
выходит в сеть и представля�
ет свой контент для интернет�
публики, это совершенно
нормальная ситуация. Другое
дело, насколько этот сайт ин�
тересен потребителю. Наш
канал рассчитан на всех жи�
телей Калужской области, а
Интернетом пользуется в ос�
новном городское население,
Калуга и Обнинск.

Поэтому хоть и говорят, что
Паутина глобальная, но дале�
ко не все деревни пока ею опу�
таны, и в нашем случае полу�
чается, что телевидение охва�
тывает больше целевой аудито�
рии, нежели Интернет. Но ка�
кими бы ни были потребители,
главная задача сайта – пред�
ставить в сети самую актуаль�
ную информацию о жизни об�
щества, и мы это делаем.

#  Чем сайт может заинте#
ресовать пользователей?

Портал
Юрского периода
Фантастика, США, 2007!2011 гг.
Режиссеры: Марк Эверест, Цилла Уэр.
В ролях: Дуглас Хеншал, Бен Миллер,

Ханна Спирритт, Люси Браун, Джульет
Аубрей, Джеймс Мюррей, Эндрю Ли Поттс.

XXI век. Великобритания потрясена ря,
дом странных и совершенно необъясни,
мых происшествий: по всей стране люди
начинают замечать необыкновенных жи,
вотных, которых палеонтологи считали
вымершими много миллионов лет назад.
В срочном порядке правительством со,
здано тайное научное общество, которое
выясняет, что в мире есть некие коридо,
ры, по которым можно перемещаться меж,
ду нашим современным и древним доис,
торическим миром. Ученые назвали эти
дыры «аномалией». Члены тайного обще,
ства понимают, что обязаны вычислить
местоположение этих «аномалий» и вос,
припятствовать проникновению в наш мир
потенциально опасных для человека жи,
вотных.

Холодное сердце
Мелодрама, Россия, 2010 г.

Режиссер Тэмо Эсадзе.
В ролях: Дмитрий Шевченко, Марина

Зудина, Владимир Симонов, Роман Мадя�
нов, Дарья Мороз, Агриппина Стеклова.

Нина работает главным врачом в боль,
нице небольшого провинциального город,
ка. Во время одной из операций Нина до,
пускает вопиющую врачебную ошибку , в
результате этого оперируемая пациентка
умирает на операционном столе. Нахо,
дясь на грани отчаяния, Нина всеми сила,
ми пытается скрыть содеянное, для чего
переписывает медицинское заключение,
убирая из него нежелательные для неё
сведения. Но, как на грех, у происшествия
есть свидетель , заезжий столичный хи,
рург Андрей Морозов, холодно встречен,
ный в стенах этой больницы. Как честный
врач, Морозов должен добиваться спра,
ведливости и наказать виновницу смерти
пациентки по заслугам. Но узнавая Нину
все больше и больше, Морозов понимает,
что попал под очарование этой женщины и
полюбил её. Но как теперь быть?..

Андрей всё четче начинает осознавать,
что нужно что,то менять в своей жизни, но
чем глубже он задумывается о предстоя,
щих изменениях, тем более странные со,
бытия начинают развиваться вокруг него…

Танец горностая
Детектив, Россия, 2010 г.

Режиссер Евгений Марчелли.
В ролях: Алексей Чадов, Екатерина Сту�

лова, Александр Феклистов, Елена Вели�
канова, Алексей Горбунов, Сергей Каря�
кин, Александр Макогон, Андрей Фиронов,
Олег Флеер, Алексей Шевченков.

События сериала переносят нас в ма,
ленький городок у моря, и мы сразу же
оказываемся на месте преступления: убит
местный художник Леви, причем убийство
произошло при весьма таинственных об,
стоятельствах.

Следствие начинает отрабатывать вер,
сию за версией, и под подозрение попа,
дает один из его одноклассников, с кото,
рым у покойного были приятельские
отношения. Речь идет об успешном пред,
принимателе Сидерском. Однако прохо,
дит некоторое время, и уже Сидерского
находят мертвым. Ниточка этого преступ,
ления выводит следователей на бывшую
любовницу бизнесмена актрису Ирину
Новицкую и на её возлюбленного , майора
Буня, прошедшего Афган.

Распутывая все нити этих убийств, сле,
дователь Рогов и его молодой напарник
Бережной начинают понимать, что следы
этих злодеяний тянутся далеко в прошлое
и им придется разбираться в событиях,
произошедших почти два десятилетия на,
зад.

В наше время каждый человек может благодаря

Интернету получить практически мгновенный доступ к

любой информации. Пользователи привыкли к такой

скорости, и многие СМИ либо полностью уходят в

глобальную Паутину, либо дублируют свой контент в

виртуальной реальности. Телерадиокомпания «Ника»

не исключение. О том, какую функцию выполняет сайт

nikatv.ru, мы поговорили с Павлом ВЕПРИНЦЕВЫМ.

� Если по каким�то причи�
нам человек не смог посмот�
реть выпуск новостей по те�
левизору, у него есть воз�
можность ознакомиться с ак�
туальным видео на сайте.
Для федеральных каналов –
это норма, большинство об�
ластных представляют ин�
формацию только в тексто�
вом виде.

Также с недавнего времени
мы выкладываем видео на
YouTube. Это сетевой медий�
ный сервис, который позво�
ляет открывать наш контент
не только на обычных компь�
ютерах и ноутбуках, а еще на
планшетах, смартфонах. Так�
же на сайте есть возможность
смотреть онлайн�трансля�
цию. Особенно это важно для
передач, которые идут в пря�
мом эфире, например, для
программы «Главное». Зайдя
на сайт, можно как�то отреа�
гировать на события, проис�
ходящие в студии, позвонить,
задать вопрос или высказать
свое мнение.

Радио «Ника FM» также
можно слушать онлайн. Воз�
можно, в скором времени мы
начнем выкладывать на сайт
записи радийных новостей.
Вообще радийные новости

более оперативно реагируют
на изменения и могут быст�
рее донести до слушателя ос�
новные события, создать кар�
тину дня.

# Насколько сейчас сайт
представлен в соцсетях?

 � Одно из направлений, ко�
торое мы планируем реализо�
вать в ближайшее время, –
это раскрутка нашего сайта в
соцсетях. Стратегия интегра�
ции до конца пока не выра�
ботана, но понимание того,
что в наше время невозмож�
но без этого обойтись, уже
есть. В первую очередь это
даст возможность донести ин�
формацию до широкого кру�
га именно активной аудито�
рии.

# Есть ли на сайте возмож#
ность обратной связи?

� Одно время у нас был фо�
рум, но он не стал площадкой
для активного обмена мнени�
ями, в основном инициативу
проявляли роботы, каждый
день мы регистрировали око�
ло двадцати штук. Поэтому
мы отказались от такой фор�
мы общения, да и потом, фо�
рум – это уже прошлый век.
Единственная обратная связь
– это адреса электронных
почт, также есть возможность
оставить комментарии на
страницах программ. Любой
обмен мнениями мы все�таки
планируем вынести на пло�
щадку соцсетей.

Также у нас есть опыт го�
лосования на сайте. Но вооб�
ще интернет�голосование –
вещь лукавая. Современные
технологии позволяют напи�
сать программы,  которые ав�

томатически добавляют голо�
са нужному пункту. В такой
ситуации борьба с нечистоп�
лотными болельщиками ста�
новится чуть ли не главной
битвой, уводя суть процесса
на второй план. Тем не менее
это интересно пользователям,
и, возможно, для ледового
шоу мы снова организуем го�
лосование.

# Планируется ли модерни#
зация сайта?

� Да. Во�первых, это будет
обновление интерфейса. Мы
постараемся сделать сайт на�
гляднее, удобнее, будет более
понятная навигация. Во�вто�
рых, появятся анонсы. Сей�
час на главной странице ви�
сят баннеры программ, но
нет описания того, о чем
пойдет речь в ближайшем
выпуске. Это мы планируем
исправить.

В настоящее время мы на�
ходимся на стадии создания
идеи. Дело в том, что сайт до�
вольно сложный, очень мно�
го видео. Был момент, когда
мы хотели отдать его на аут�
сорсинг, но практически ник�
то не согласился взяться за
эту работу. Притом что у нас
сайтом занимаются два чело�
века: Анастасия Львова и
Виктория Кузьминская. В
любом случае в новой кон�
цепции будут отражены все
наши замыслы � и по изме�
нению контента, и по внеш�
нему виду, и по приемам под�
держания внимания. Когда
увидим новый сайт – пока не
знаю, работаем.

Беседовала
Надежда ЛУТОШКИНА.

nikatv.runikatv.runikatv.runikatv.runikatv.runikatv.runikatv.runikatv.ru
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мьи он не остановится ни перед
чем...

04.20 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» ,
Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «БЕСПРИДАННИЦА»
13.00 «Балахонский манер»
13.10 «На волне моей памяти»
13.50, 18.25, 01.25 «Мировые со,
кровища культуры»
14.10 «Мгновения славы»
14.45, 01.40 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
17.30 «Звезды скрипичного искус,
ства»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси,
ка...»
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга»
21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Силуэты»
23.50 «Портрет «Под мухой»
00.45 «Вслух»
02.35 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.15 «ПОРТАЛ ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Мы там были» 12+
11.00 «ПОЛИАННА» 12+
12.40 «Борис Ельцин» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален,
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Экология красоты» 6+
14.15 «Коммунальная революция»
6+
14.40 «Территория внутренних
дел» 16+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Хочу знать!» 12+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Регион и бизнес» 6+
18.45 «Времена и судьбы» 0+
19.15 «Обзор прессы» 12+

20.00 «Главное»
21.00 «Культурная среда» 6+
22.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ�
ТА» 16+
22.50 «Прошу к столу» 0+
22.55 «О музыке и не только» 0+
00.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?» 16+
00.40 «Человек и время» 16+
01.20 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
03.00 «А. Кайдановский» 16+
03.50 «Доказательства вины» 16+
04.30 «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕ�
РА ГАРИНА» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
12+
10.00, 21.45 «Петровка, 38»
10.20, 11.50 «СХВАТКА В ПУР�
ГЕ» 12+

«Мосфильм», 1977 г. Режиссер
Александр Гордон. В ролях: Леонид
Марков, Валентин Гафт, Виктор
Павлов, Константин Захаров, Олег
Анофриев, Геннадий Корольков.
Криминальный фильм. По дороге в
аэропорт два вооруженных банди#
та захватывают рейсовый авто#
бус и берут заложницу. Но в авто#
бусе есть пассажир, готовый ока#
зать сопротивление.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+

К/ст. им. А. Довженко. 1980 г. Ре#
жиссер Евгений Шерстобитов. В ро#
лях: Владимир Никитин, Георгий
Дворников, Александр Кирилин. Пос#
ледние месяцы Великой Отечествен#
ной войны. Группа моряков#спецна#
зовцев под началом старшего лейте#
нанта Баландина получает секрет#
ный приказ # проникнуть во вражес#
кий тыл и уничтожить орудийные
установки и гидросамолеты немцев
на озере, чтобы обеспечить свобод#
ную высадку войск советского десан#
та. Отряду из девяти добровольцев
даны сутки на выполнение приказа...

17.50 «Точка невозврата» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 «Без обмана» 16+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Нанотех,
нологии» 12+
01.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
03.40 «ОТЕЦ БРАУН» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро 0+
07.00, 07.15 Мультфильм
07.30 Стильное настроение 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Еда по правилам и без 16+
09.40, 04.30 По делам несовершенно,
летних 16+
11.40, 05.30 «ЗАГС» 16+
12.40 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 12+
15.05 «Звёздная жизнь» 16+
16.05 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
21.45 «Практическая магия» 16+
22.45, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН�
ЦА?» 16+
01.30 «ГОРЕЦ» 16+

Disney Channel
05.05, 17.15, 04.45, 05.35, 14.55, 17.45,
06.05, 06.35, 07.05, 19.00, 04.15, 08.00,
08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.05, 10.15,
12.15, 16.20, 16.50, 18.00, 03.45, 18.30
Мультфильм
07.35 «Мама на 5+»
10.55 Это мой ребенок?!
15.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
15.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.25, 20.00, 20.30 «ОСТИН И
ЭЛЛИ» 12+
21.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
22.00 «ЛЕД В СЕРДЦЕ» 6+
00.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
01.00 «ДОКТОР КТО» 16+
02.00 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ» 6+

Äîì Êèíî
05.20 «ЭКИПАЖ» 16+
07.40 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+
11.15, 15.35 «Первый телевизионный
фестиваль короткометражных филь,
мов,2013» 12+
11.40 «ДЕВЧАТА»
13.15 «ОДНАЖДЫ ОСЕНЬЮ» 12+
14.05 «ДВА ДНЯ» 12+
16.05, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
16.15 «НА НОЖАХ»
18.10 «ПАПАШИ»
20.00 «Первый телевизионный фести,
валь короткометражных фильмов,
2013» 16+
20.20 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 18+
21.55 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» 16+
23.40 «Первый телевизионный фести,
валь короткометражных фильмов,
2013» 18+

00.15 «МЕТЕЛЬ»
01.35 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕ�
ТОМ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.05,
22.10, 01.30 «Муз,ТВ хит» 16+
07.00 «Муз,заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.40 «ClipYou ЧАРТ» 16+
11.30 «Икона стиля» 16+
12.00 «PRO,обзор» 16+
12.30 «CHECK,IN на Муз,ТВ» 12+
15.00, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
15.15 «Знакомство с родителями» 16+
17.05 «Муз,ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 «PRO,новости» 16+
18.30 «FAN CLUB» 16+
21.15 «TopHit Чарт» 16+
00.30 «Dance хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Парни с Юкона 16+
06.50, 11.20, 02.05 Выжить вместе 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Кладоиска,
тели Америки 12+
09.30, 23.00 Как устроена Вселенная
12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 04.10 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Махинаторы на трассе 12+
14.30 Оружие по,американски 12+
17.15 Не пытайтесь повторить 16+
18.10 Динамо , невероятный иллюзио,
нист 12+
20.00 Выжить вместе 12+
21.00 Беар Гриллс 16+
22.00 Правила внедорожного движе,
ния 12+
23.55 Top Gear 12+
00.50 Мир контрабанды 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25, 08.10 Собаки, кошки и другие
любимцы , начальный курс 12+
07.15 Экстремалы 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05,
01.25, 20.35, 01.50 Дикие сиротки 12+
10.00 Полиция Филадельфии , отдел
по защите животных 16+
11.20, 05.35, 19.10, 19.35 Братья по
трясине 12+
11.50, 04.45 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
14.30 Адская кошка 12+

15.30 Северная Америка 12+
16.25, 21.55 16.50, 22.25, 21.00, 02.15,
21.30, 02.40 Знакомство с ленивцами
12+
17.20 Пингвинье сафари 12+
18.15 Акулье семейство 12+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных ,
Южная Африка 16+
23.45 Дикий криминал 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.05 Коронованные питомцы 12+

National Geographic
06.00, 20.00 Расследования авиакатас,
троф 12+
07.00, 17.00 Сесар Миллан
08.00 Гигантская панда 6+
09.00, 14.00 Экстремальное путеше,
ствие 16+
10.00, 15.00 Поймать сома 12+
11.00, 11.30, 13.00, 13.30 Игры разума
6+
12.00, 00.00 Аферисты и туристы 16+
16.00 Кабанья мама 6+
18.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
19.00, 19.30 Старатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 Суперсооружения
22.00, 02.00, 05.00 Американская ма,
фия 18+
23.00 Тайны истории 16+

Viasat History
09.00 «Варвары Терри Джонса»
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени
XX»
11.00, 03.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00, 21.00 «Наполеон» 12+
13.00, 22.00 «Воссоздавая историю»
12+
14.00 «Тайны прошлого» 16+
15.00 «Музейные тайны» 16+
16.00, 20.00 «Худшие профессии в ис,
тории Британии» 12+
19.00 «Охотники за мифами» 16+
23.00, 23.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
00.00, 08.00 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
01.00, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
02.00 «Охотники за мифами» 12+
06.00 «Звезды голубого экрана» 12+
06.50 «Барокко» 12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг,Скок команда»
05.10, 05.45, 06.05, 06.15, 13.40, 19.25,
06.30, 20.05, 20.40, 08.20, 18.30, 08.40,
09.45, 10.40, 18.55, 11.20, 19.10, 12.30,
13.15, 04.35, 14.05, 17.15, 18.00, 21.35,
21.05 Мультфильм
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.05 «Бериляка учится читать»

09.20 «Лентяево»
10.15 «Мультстудия»
12.10 «Давайте рисовать!»
13.55 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
14.10 «Звездная команда»
14.25, 03.50 «Дорожная азбука»
15.10, 03.30 «Ералаш»
16.45 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
18.20 Финалист фестиваля «Включай,
ся!»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�БАРРЕ�
НА»
22.45 «КАДЕТСТВО» 12+
23.30 «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗ�
НЫЕ ЛИЦА...» 12+
00.45 «ШУТОЧКА» 12+
01.00 «Русская литература. Лекции»
12+
01.30 «Куда глаза глядят»
02.05 «Нарисованные и100рии. Про,
должение» 12+
02.15 «За семью печатями» 12+
02.50 «Есть такая профессия» 12+
03.15 «В гостях у Деда,Краеведа»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ФАНТАЗЕРЫ»
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПЛЫВИ, КО�
РАБЛИК...» 12+

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
09.15 «КИН�ДЗА�ДЗА» 0+
12.00 «КОНТАКТ» 12+
15.00 «Человек,невидимка» 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.00, 01.00 «Х,Версии. Другие ново,
сти» 12+
18.30 «В поисках НЛО» 12+
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
21.30 «Мистические истории» 16+
23.00 «ЗНАКИ» 12+
01.30 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
03.45 «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
05.30 «Моя рыбалка»
06.00, 01.10 «Диалоги о рыбалке»
06.30 «Страна спортивная»
07.00 «Живое время»
09.25, 09.55, 02.15, 02.40 «Следствен,
ный эксперимент» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча,
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про,
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ГОРЮНОВ» 16+
23.35 «ШАХТА» 16+
01.30 «Лучший город Земли» 12+
02.25 «Дикий мир»
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ�
ТЕТ» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео,СИНВ» 12+
07.02 «Смешарики» 0+
07.15, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.15, 14.00, 23.50 «6 кад,
ров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 12.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 16+
14.10 «Настоящая любовь» 16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА». Фильм о
фильме» 16+
22.00 «МОШЕННИКИ» 16+

США#Германия, 2002 г. Режиссёр
# Реджинальд Хадлин. В ролях:
Мэттью Перри, Элизабет Хёрли,
Винсент Пасторе, Брюс Кэмпбелл,
Седрик Энтертейнер, Джерри
Стиллер, Маршалл Белл. Неболь#
шую аферу задумала Сара Мур, ког#
да узнала, что её благоверный, ти#
пичный техасец Гордон, нашел себе
другую и решил подать на развод...

00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Защита Метлиной» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 «РАЗВЕДЧИКИ»
16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где,то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ»
16+
03.05 «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПО�
ВОД» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ «
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 «СВАТЫ�5»
18.35 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�13»
00.40 «Девчата»
01.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
02.40 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР»
16+

США, 2007 г. Режиссер Дж. Ван. В
ролях: К. Бейкон, К. Престон, Дж.
Гаррет, С. Лэфферти, Г. Хедлунд.
Ник # менеджер крупной компании,
обходительный и вежливый человек
с репутацией отличного семьянина.
Его жизнь была прекрасна до тех пор,
пока однажды он не стал свидете#
лем того, что полностью и беспово#
ротно сделало его иным. Поселив#
шаяся в нем с той ужасной ночи
ярость приводит его к твердой уве#

10.25, 23.05 «Наука 2.0»
11.30, 00.10 «Моя планета»
12.00, 16.10, 21.45 «Большой спорт»
12.20, 14.25 Биатлон
13.40, 15.20 XXVI зимняя Универсиада
16.30 «24 кадра» 16+
17.00 «Наука на колесах»
17.35, 01.45 «Язь против еды»
18.05, 19.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
22.05 «Иные»
00.40 «Обитатели «Скалы пумы»
03.10 «Земля Франца,Иосифа. Архипе,
лаг тающей мерзлоты»
04.05 «Уроки географии»
04.40 «Рейтинг Баженова. Самые опас,
ные животные»

Eurosport
11.30, 19.30, 23.00, 03.30 Прыжки на
лыжах с трамплина 0+
12.15, 12.30 Конный спорт 0+
13.30, 14.30, 16.30, 18.00, 18.45, 02.30,
03.00 Биатлон 0+
15.00, 16.00, 22.00, 22.45, 01.30, 02.10,
04.15 Футбол 0+
17.00, 20.30, 21.00 Лыжное двоеборье
0+
23.45 ALL SPORTS 0+
00.00, 00.30 Про рестлинг 0+

Ïÿòíèöà!
06.00 Джейми 16+
07.30, 00.00 Пятница News 16+
08.00 Мультфильм
08.55 Русский юмор 16+
09.25, 13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
10.25, 17.30 Сделка 16+
11.25 Американский жених 16+
12.25, 14.25, 18.00 Орел и решка
16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
21.30, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «СЛЕПОТА» 16+
08.10 Мультфильм
10.05 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
12.20 «8 МИЛЯ» 16+
14.15 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
16.25 «ВАВИЛОН» 16+
18.50 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й УЧАС�
ТОК» 16+
20.45 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+
22.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА» 12+
01.45 «НОВЫЙ МИР» 16+
04.05 «БЕОВУЛЬФ» 12+

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.20 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.20 «Правда жизни» 16+
01.55 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ�
СКОЙ» 16+
03.40 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
16+
05.20 Журнал «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мультсе,
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле,
дование» 16+
11.30 «Престиж» 16+
14.00, 15.00, 19.00, 19.30,
20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 16+
00.30 «ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ».
12+
02.45, 03.45 «СуперИнтуиция» 16+
04.45 «Школа ремонта» 12+
05.50 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Мистические истории» 16+
05.30, 06.00 «Операция «Чистые
руки»
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого,
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Засуди меня» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
19.00 «Окна»
19.30 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕС�
ТИ» 16+
20.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
23.40, 03.30 «ЭЛЕКТРА» 16+
01.30 «Мошенники» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мультфильм
07.20, 14.55, 22.45, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 Стильное настроение 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Еда по правилам и без 16+
09.40, 04.30 По делам несовершенно,
летних 16+
11.40, 05.30 «ЗАГС» 16+
12.40 «СИДЕЛКА» 16+
14.40 Тайны еды 0+
15.10 «Звёздная жизнь» 16+
16.10 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
21.45 «Практическая магия» 16+
23.30 «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТО�
РИИ ТОКАРЕВОЙ. ПРОСТАЯ ИСТО�
РИЯ» 16+
01.30 «ГОРЕЦ» 16+

Disney Channel
05.05, 17.15, 05.35, 17.45, 06.05,
06.35, 07.05, 16.50, 07.30, 13.10,
19.00, 04.40, 08.00, 08.30, 08.55,
09.15, 09.45, 10.05, 10.15, 10.55,
16.20, 18.00, 04.10, 18.30 Мульт,
фильм
14.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.40 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
15.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
15.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.25, 20.00, 20.30 «ПОДОПЫТНЫЕ»
6+
21.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
22.00, 02.00 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД» 16+
00.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
01.00 «ДОКТОР КТО» 16+

Äîì Êèíî
04.20, 16.15 «НА НОЖАХ»
06.05, 18.10 «ПАПАШИ»
07.50, 15.50, 20.00 «Первый телевизи,
онный фестиваль короткометражных
фильмов,2013»
08.20 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
10.50 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
12.30 «ФИЗИКИ» 16+
14.10 «НОС»
16.10, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ВЫКРУТАСЫ»
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО» 16+
00.45 «Первый телевизионный фести,
валь короткометражных фильмов,
2013» 18+

01.15 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?» 12+
02.50 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз,ТВ хит» 16+
07.00 «Муз,заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO,
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «CHECK,IN на Муз,ТВ» 12+
15.15 «ELLE GIRL Чарт» 16+
17.05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
18.30 «FAN CLUB» 16+
21.15 «NRJ CHART» 16+
00.30 «Urban хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Парни с Юкона 16+
06.50 Выжить вместе 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Кладоискате,
ли Америки 12+
09.30, 23.00 Как устроена Вселенная 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
11.20, 02.05 Голод 16+
12.15, 04.10 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Махинаторы на трассе 12+
14.30 Оружие по,американски 12+
17.15 Беар Гриллс 16+
18.10 Правила внедорожного движения
12+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Золото джунглей 16+
22.00, 22.30 Морпех Дуг 12+
23.55 Top Gear 12+
00.50 Мир контрабанды 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Пингвинье сафари 12+
07.15, 15.30 Северная Америка 12+
08.10, 19.10, 08.35, 19.40, 18.15, 18.45
Знакомство с ленивцами 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Дикие сиротки 12+
10.00 Полиция Филадельфии , отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45 12.45 Укротители аллига,
торов 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25 Как стать 12+
17.20, 17.50 Прирожденные охотники
12+

21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Скорая вете,
ринарная помощь 16+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных ,
Южная Африка 16+
23.45 Морские котики 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Обезьяноче,
ловек 12+
07.00, 17.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 В поисках синего кита 6+
09.00, 14.00 Суперсооружения
10.00, 15.00 Расследования авиакатас,
троф 12+
11.00, 11.30, 13.00, 13.30, 21.00, 01.00,
04.00, 21.30, 01.30, 04.30 Игры разума
6+
12.00 Потерянные дневники Дэвида
Ливингстона 12+
16.00 Потерянный рай Африки 6+
18.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
19.00, 19.30 Старатели 12+
20.00 Испытайте свой мозг 6+
23.00 Игра в числа 12+
00.00 Аферисты и туристы 16+

Viasat History
09.00 «Варвары Терри Джонса»
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени»
11.00, 03.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00, 21.00 «Наполеон» 12+
13.00 «Древние миры» 12+
14.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
15.00 «Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья» 12+
16.00, 20.00 «Худшие профессии в ис,
тории Британии» 12+
19.00, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
22.00 «Эскимосская одиссея: завоева,
ние нового мира» 12+
23.00 «Охотники за мифами» 16+
00.00 «Рыцари замка Маргат» 12+
01.00, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Звезды голубого экрана» 12+
06.55 «Барокко» 12+
08.00, 08.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг,Скок команда»
05.10, 05.45, 06.05, 06.15, 13.40, 19.25,
06.30, 20.05, 20.40, 08.20, 18.30, 08.40,
17.15, 09.45, 10.40, 18.55, 11.20, 19.10,
12.30, 13.15, 04.35, 14.05, 18.00, 21.35,
21.05 Мультфильм
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.00 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»

10.15 «Мультстудия»
12.10 «Давайте рисовать!»
13.55 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
14.10 «Звездная команда»
14.25, 03.50 «Дорожная азбука»
15.10, 03.30 «Ералаш»
16.45 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
18.20 Финалист фестиваля «Включай,
ся!»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�БАРРЕ�
НА»
22.45 «КАДЕТСТВО» 12+
23.30 «ТРИ ГОДА» 12+
01.50 «История России. Лекции» 12+
02.15 «За семью печатями» 12+
02.50 «Есть такая профессия» 12+
03.15 «В гостях у Деда,Краеведа»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КАК ДОМА, КАК
ДЕЛА?» 6+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВЕСЕЛОЕ СНО�
ВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» 6+

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
12.30 «Китайский гороскоп» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х,Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 15.00, 21.30 «Мистические исто,
рии» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «В поисках НЛО» 12+
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
23.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С ЗЕМЛЕЙ»
12+
01.00 «Большая Игра Покер Старз» 18+
02.00 «Охотник за пришельцами» 16+
03.45 «ОБЕЩАТЬ � НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ�
НИТЬСЯ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.05 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
05.35 «24 кадра» 16+
06.05 «Наука на колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 «Живое время»
09.25, 02.30 «Иные»
10.25, 23.30 «Наука 2.0»
11.30, 00.30 «Моя планета»
12.00, 17.15, 22.05 «Большой спорт»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
17 äåêàáðÿ17 äåêàáðÿ17 äåêàáðÿ17 äåêàáðÿ17 äåêàáðÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где,то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.15, 03.05 «УЖИН С ПРИДУР�
КАМИ» 16+

США, 2010 г. Режиссер Дж. Роач.
В ролях: Э. Боровитц, К. Даурио,
Д. Гион, М. Хэнделман. Простой
служащий фирмы Тим получил свое
первое приглашение на «ужин для
придурков». Это ежемесячное ме#
роприятие устраивает его босс, и
тот, кто покажет себя самым
большим идиотом, может рассчи#
тывать на некоторые бонусы в бу#
дущем. Невеста Тима # Джулии #
находит все это ужасным, и Тим
соглашается пропустить ужин, но
случайно знакомится с Барри # со#
трудником налоговой службы, ко#
торый в свободное время констру#
ирует диорамы из чучел мышей.

03.35 «Все трофеи Елены Прокло,
вой»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ «
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 «СВАТЫ�5»
18.35 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�13»

23.50 «СВАТЫ�6»
02.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�18»
16+
03.55 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.35 «Вести» , Калу,
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «ТЕНЬ СОМНЕНИЯ»
13.05 «Андреич»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 «Он еще не наигрался. Лев
Дуров»
14.45, 01.55 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50, 20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга»
16.35 «Имена на карте»
17.00 «Жизнь замечательных идей»
17.30 «Звезды скрипичного искус,
ства»
18.30, 02.50 «Джотто ди Бондоне»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
21.30 «Театральная летопись»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Силуэты»
01.35 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 «ПОРТАЛ ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА» 16+
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «Предупреждение» 12+
10.45 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН» 12+
11.55 «Человек и время» 16+
12.35, 21.00, 22.50 «Прошу к сто,
лу» 0+
12.40, 22.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ�
СТОЛЕТА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален,
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Обзор прессы» 6+
14.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР» 12+
15.15 «Высший сорт» 0+
16.35 «Хочу знать!» 12+
17.00, 05.10 «ХОЛОДНОЕ СЕРД�
ЦЕ» 16+
17.50 «Геофактор» 16+

18.05 «Загадки сталкера» 16+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.10 «Притяжение земли» 6+
23.00 «Порядок действий» 16+
00.00 «Неформат» 16+
00.30 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
01.10 «ЛЕГЕНДА О ДЖОННИ
ЛИНГО» 12+
02.40 «проLIVE» 12+
03.40 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ�
НУ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
6+
10.20 «Леонид Броневой. А Вас я
попрошу остаться» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»
12+
13.40 «Без обмана» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
21.45, 02.50 «Петровка, 38»
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 «Брежнев, которого мы не
знали» 12+
00.40 «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.05 «ПРАВО НА ЖИЗНЬ» 6+
04.55 «Дом вверх дном» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча,
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про,
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ГОРЮНОВ» 16+
23.35 «ШАХТА» 16+
01.30 «Главная дорога» 16+
02.05 «Чудо техники» 12+

12.20 Биатлон
15.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
16.25, 18.10 XXVI зимняя Универсиада
17.35 «Сборная,2014»
19.30 «СМЕРШ» 16+
22.25, 22.55 «Основной элемент»
01.00 «Под знаком «Зеленого листа»
01.35 «На пределе» 16+
03.30 «Новосибирские острова. Загад,
ки земли мамонта»
04.25 «В мире животных»
04.55 «Моя рыбалка»

Eurosport
11.35, 19.15, 20.00 Футбол 0+
12.20, 12.50, 17.15, 17.45, 21.00 Биат,
лон 0+
13.15, 16.30, 01.00 Горные лыжи 0+
14.30, 14.45 Конный спорт 0+
15.00, 21.45 Прыжки на лыжах с трамп,
лина 0+
18.15 Лыжные гонки 0+
20.15 Лыжное двоеборье 0+
23.00 Бокс 0+
01.45 ALL SPORTS 0+
02.00 Мотоспорт
02.15 Автогонки 0+
03.00, 04.00 Ралли 0+
03.30 Чемпионат Мира в классе Туринг
0+

Ïÿòíèöà!
06.00 Джейми 16+
07.30, 10.35, 00.00 Пятница News 16+
08.00 Мультфильм
09.05 Русский юмор 16+
09.35, 13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
11.05, 17.30 Сделка 16+
11.35, 14.25, 18.00 Орел и решка
16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
21.30, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА» 12+
09.30 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+
11.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
14.00 «ВАВИЛОН» 16+
16.25 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й УЧАС�
ТОК» 16+
18.20 «НОВЫЙ МИР» 16+
20.40 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН»
16+
22.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
01.45 «БЕОВУЛЬФ» 12+
03.50 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+

02.40 «Дикий мир»
03.15 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ�
ТЕТ» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео,СИНВ» 12+
07.02 «Смешарики» 0+
07.30 Мультфильм
08.00, 12.20 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 12.30, 21.00 «МОЛОДЁЖ�
КА. ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ» 16+
10.30 «МОШЕННИКИ» 16+
14.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 16+

США, 2004 г. Режиссёр Фрэнк Ко#
рачи. В ролях: Джеки Чан, Стив
Куган, Сесиль Де Франс, Джим
Бродбент, Кэти Бэйтс, Арнольд
Шварценеггер, Джон Клиз, Оуэн
Уилсон, Иэн МакНис, Люк Уилсон,
Роб Шнайдер, Марк Эдди. Эксцен#
тричный лондонский изобретатель
Филеас Фогг заключает необычное
пари с лордом Келвином, главой Ко#
ролевской академии наук. Фогг бе#
рётся совершить путешествие вок#
руг земного шара не более чем за 80
дней! Вместе со своим лакеем Пас#
парту и жаждущей острых ощуще#
ний французской художницей Моник
он пускается в безумную кругосвет#
ную гонку по суше, морю и воздуху.

00.30 «Галилео» 16+
01.00 «Концерт на СИНВ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 17.00 «АГЕНТСТВО СПЕ�
ЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ»
16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис,
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.55
«СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
12+
01.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА» 12+
03.15 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ�
СКОЙ» 16+
05.00 «Табор уходит в небо» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мультсе,
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле,
дование» 16+
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 16+
13.30, 14.00, 15.00, 19.00,
19.30, 20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «САШАТА�
НЯ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 2» 16+
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
00.30 «УИЛЛАРД» 16+

США, 2003 г. Режиссер Г. Морган.
В ролях: К. Гловер, Р. Ли Эрми, Л.
Э. Харринг, Дж. Берроуз, К. Мак#
Ками, У.С. Тэйлор, Э. Хорн. Много
лет Уиллард Стайлс находился в
заложниках у своей тупиковой ра#
боты, прозябая в одиночестве без
друзей и без будущего. Жизнь каза#
лась этому бедолаге безнадежной
и прожитой зря, но вот однажды
он открывает в себе необычный
дар...

02.30, 03.30 «СуперИнтуиция» 16+
04.30 Мультфильм

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЭЛЕКТРА» 16+
05.30, 06.00 «Операция «Чистые
руки»
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого,
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Засуди меня» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство»
16+
11.00, 19.30 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.40, 02.50 «ШЕСТЬ ПУЛЬ»
16+
01.50 «Мошенники» 16+
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10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «ВЕРЕВКА»
12.40 «Мировые сокровища куль,
туры»
12.55 «Владимир Лепко. Любовь ко
всем»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.00 «Театральная летопись»
14.45, 01.55 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50, 20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга»
16.35 «Имена на карте»
17.00 «Жизнь замечательных
идей»
17.30 «Звезды скрипичного искус,
ства»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.30 «Гении и злодеи»
22.00 «Хроника летящего слона»
23.00 «Силуэты»
01.10 Концерт
02.50 «Роберт Бернс»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 «ПОРТАЛ ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА» 16+
06.50, 18.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «О музыке и не только» 0+
10.35 «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕ�
РА ГАРИНА» 12+
12.10, 16.40 «Хочу знать!» 12+
12.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ�
ТА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален,
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Официально» 12+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Экология красоты» 6+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Пригласительный билет»
6+
17.05 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
16+
17.55 «Повелитель пластилиновых
ворон» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Планета «Семья» 6+
22.00 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
16+
22.50 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Порядок действий» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
01.40 «Кругооборот» 12+

02.10 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН» 12+
03.15 «Геофактор» 16+
03.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ�
НИК» 16+
05.10 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+

«Мосфильм», 1977 г. Режиссер Ва#
лерий Лонской. В ролях: Жанна
Прохоренко, Елена Иконицкая,
Александр Михайлов, Сергей Пона#
чевный. Мелодрама. Расставшись
с мужем, молодая учительница
приезжает в деревню, чтобы на#
чать жизнь заново. И вскоре ей дей#
ствительно улыбается счастье #
кажется, наконец#то удастся со#
здать настоящую семью. Но тут
выясняется, что бывший муж не
намерен ее отпускать.

10.25 «Сергей Филиппов. Люди,
ау!» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»
12+
13.40, 23.10 «Брежнев, которого
мы не знали» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ�
КИЕ ПАКОСТИ» 12+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

«Ленфильм», 1993 г. Режиссер
Дмитрий Астрахан. В ролях: Алек#
сандр Збруев, Марина Неелова,
Светлана Рябова, Александр Лы#
ков, Ирина Мазуркевич. Мелодра#
ма. Инженер Евгений Тимошин
очень надеется, что их НИИ ку#
пят американцы, а пока что те#
ряет последние деньги, остатки
самоуважения и авторитета в
доме. И вдруг # чудо. Американс#
ким покупателем оказывается
младшая сестра его друга, с дет#
ства влюбленная в Тимошина. Она
предлагает ему бросить все и ехать
с ней в Америку; начать новую пре#
красную жизнь взамен этой # ни#
щенской и опостылевшей. И он,
только что вдрызг рассорившийся
с женой и дочкой, готов согласить#
ся. Да только ведь получается, что
его покупают...
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Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мультфильм
07.20, 22.50, 23.00, 04.20 «Одна за
всех» 16+
07.30 Стильное настроение 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Еда по правилам и без 16+
09.40, 04.30 По делам несовершенно,
летних 16+
11.40, 05.30 «ЗАГС» 16+
12.40 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?..» 16+
14.40, 04.05 Тайны еды 0+
15.00 «Звёздная жизнь» 16+
16.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
21.50 «Практическая магия» 16+
23.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+
01.15 «ГОРЕЦ» 16+

Disney Channel
05.05, 17.15, 05.25, 07.30, 13.40, 19.00,
04.40, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45,
10.05, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15,
12.45, 16.50, 13.10, 16.20, 17.45, 18.00,
04.10, 18.30 Мультфильм
14.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.40 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
15.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
15.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.25, 20.00, 20.30 «ДЖЕССИ» 6+
21.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
22.00, 02.00 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД: В ПО�
ГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ» 16+
00.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
01.00 «ДОКТОР КТО» 16+

Äîì Êèíî
04.20, 16.20 «НА НОЖАХ»
06.05, 18.10 «ПАПАШИ»
07.45, 20.00 «Первый телевизионный
фестиваль короткометражных филь,
мов,2013» 16+
08.25 «КО МНЕ, МУХТАР!»
09.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
11.20 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 18+
13.00 «О ТЕБЕ», «РАБА ЛЮБВИ»
15.55 «Первый телевизионный фести,
валь короткометражных фильмов,
2013»12+
16.10, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «МИННЕСОТА» 18+
21.55 «СТАКАН ВОДЫ»
00.10 «Первый телевизионный фести,
валь короткометражных фильмов,
2013» 18+

03.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.10 «КАК ПРОКОРМИТЬ КРО�
КОДИЛА» 12+
04.55 «Дом вверх дном» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча,
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про,
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «ГОРЮНОВ» 16+
23.35 «ШАХТА» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ�
ТЕТ» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео,СИНВ» 12+
07.02 «Смешарики» 0+
07.30 Мультфильм
08.00, 14.00, 23.00 «6 кадров»
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 12.30 «МОЛОДЁЖКА.
ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ» 16+
10.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 16+
14.10 «Настоящая любовь» 16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
16+
00.30 «Галилео» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 17.00 «АГЕНТСТВО СПЕ�
ЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ»
16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис,
шествия»

00.35 «МОЯ МОРЯЧКА»
01.50 «СВЕАБОРГ» 16+

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз,ТВ хит» 16+
07.00 «Муз,заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «NRJ CHART» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO,
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «CHECK,IN на Муз,ТВ» 12+
15.15 «Неформат ЧАРТ» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «FAN CLUB» 16+
21.15 «Муз,ТВ Чарт» 16+
00.30 «ROCK Хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Парни с Юкона 16+
06.50 Голод 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Кладоискате,
ли Америки 12+
09.30, 23.00 Как устроена Вселенная
12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
11.20, 02.05 Мастера выживания 12+
12.15, 04.10 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Махинаторы на трассе 12+
14.30 Оружие по,американски 12+
17.15 Золото джунглей 16+
18.10, 18.40 Морпех Дуг 12+
20.00 Пятерка лучших 12+
21.00 Техника сборки 12+
22.00 Как устроена Земля 12+
23.55 Top Gear 12+
00.50 Мир контрабанды 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Ветеринар Бондай Бич 12+
07.15, 21.00, 02.15, 15.30 Северная
Америка 12+
08.10 Как стать 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05 Дикие сирот,
ки 12+
10.00 Полиция Филадельфии , отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45 12.15, 05.10 Знакомство с
ленивцами 12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25 16.50 Дельфиньи будни 12+
17.20 Пандамониум 12+
18.15, 18.45 Скорая ветеринарная по,
мощь 16+

19.10, 19.40 Неотложная ветеринарная
помощь 12+
20.05, 01.25, 20.35, 01.50 Pай для шим,
панзе 12+
21.55, 03.05 Необычный про уток.
12+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных ,
Южная Африка 16+
23.45 Я живой 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 06.30, 19.00, 19.30 Старатели
12+
07.00, 17.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Крокодилы Катумы 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30, 11.00, 11.30,
13.00, 13.30 Игры разума 6+
10.00, 15.00 Обезьяночеловек 12+
12.00, 00.00 Аферисты и туристы 16+
16.00 Тайны горилл 12+
18.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
20.00, 23.00 Божественное вмешатель,
ство 16+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Кладоискатели 12+
22.00, 02.00, 05.00 Золото Юкона 12+

Viasat History
09.00 «Варвары Терри Джонса»
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени»
11.00, 03.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00, 21.00 «Наполеон» 12+
13.00 «Охотники за мифами» 16+
14.00 «Искусство России» 12+
15.00 «Рыцари замка Маргат» 12+
16.00, 20.00 «Худшие профессии в ис,
тории Британии» 12+
19.00, 02.00 «Охотники за мифами»
12+
22.00, 08.00 «Наследие кельтов» 12+
23.00 «Легенды Исландии»
23.30 «По следам Ганнибала»
00.00 «Александрия, великий город»
12+
01.00, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Звезды голубого экрана» 12+
06.50 «Барокко» 12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг,Скок команда»
05.10, 05.45, 06.05, 06.15, 13.40, 19.25,
06.30, 20.05, 20.40, 08.20, 18.30, 08.40,
17.15, 09.50, 10.40, 18.55, 11.20, 19.10,
12.30, 13.15, 04.35, 14.05, 18.00, 21.35,
21.05 Мультфильм
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
09.00 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.15 «Мультстудия»
12.10 «Давайте рисовать!»
13.55 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
14.10 «Звездная команда»

14.25, 03.50 «Дорожная азбука»
15.10, 03.30 «Ералаш»
16.45 «Мода из комода» 12+
17.45 «Служба спасения домашнего
задания»
18.20 Финалист фестиваля «Включай,
ся!»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�БАРРЕ�
НА»
22.45 «КАДЕТСТВО» 12+
23.30 «ДУШЕЧКА» 12+
00.50 «ДРАМА В ЦИРЮЛЬНЕ» 12+
01.05 «Русская литература. Лекции»
12+
01.30 «Куда глаза глядят»
02.05 «Нарисованные и100рии. Про,
должение» 12+
02.15 «За семью печатями» 12+
02.50 «Есть такая профессия» 12+
03.15 «В гостях у Деда,Краеведа»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СЕНСАЦИЯ»
12+
04.30, 05.00, 07.30, 08.00, 10.30, 11.00,
13.30, 14.00, 16.30, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВЕСЕЛОЕ СНО�
ВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» 6+

ÒÂ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ�
РОЯТНЫЕ» 0+
12.30 «Китайский гороскоп» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х,Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 15.00, 21.30 «Мистические исто,
рии» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «В поисках НЛО» 12+
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
23.00 «ФОРМУЛА СУДНОГО ДНЯ»
16+
01.00 «Большая Игра Покер Старз»
18+
02.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С ЗЕМЛЕЙ»
12+
03.45 «СНЕЖНЫЙ АРМАГЕДДОН»
12+

Ðîññèÿ 2
05.05, 01.40 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
06.00 «Большой тест,драйв со Стилла,
виным» 16+
07.00 «Живое время»
09.25, 09.55, 02.05, 02.35 «Основной
элемент»
10.25, 23.05 «Наука 2.0»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
18 äåêàáðÿ18 äåêàáðÿ18 äåêàáðÿ18 äåêàáðÿ18 äåêàáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где,то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Политика» 18+
01.25, 03.05 «ОСАДА» 16+
03.30 «Евгений Моргунов. Невыно,
симый балагур»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ «
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 «СВАТЫ�5»
18.35 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�13»
23.50 «СВАТЫ�6»
02.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�18»
16+
04.10 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» ,
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры

11.30, 00.10 «Моя планета»
12.00, 15.30, 21.45 «Большой спорт»
12.20 «Золото нации. Инга Медведева.
Самый трудный вид спорта»
12.50 «Диалоги о рыбалке»
13.25 «Язь против еды»
13.55 XXVI зимняя Универсиада
15.50 «Завтра нашего мира» 16+
16.55, 17.25 «Полигон»
18.00, 19.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
22.05 «Покушения» 16+
00.40 «Дед Степан, Мартьям и Малме,
фа: Или русские староверы в Боливии»
01.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
03.00 «Кызыл,Курагино. Последние дни
древних цивилизаций»
04.00, 04.25 «Заповедная Россия»
04.55 «Моя рыбалка»

Eurosport
11.30 Мотоспорт
11.50 Автогонки 0+
12.20, 18.00, 20.00, 20.45 Прыжки на
лыжах с трамплина 0+
12.45, 17.00 Лыжное двоеборье 0+
14.00, 19.00 Биатлон 0+
15.45 Горные лыжи 0+
22.50, 22.55, 00.05, 02.40, 04.00 ALL
SPORTS 0+
23.05, 00.10, 01.10 Конный спорт 0+
01.15 Гольф 0+
01.20, 01.50, 02.20 Парусный спорт 0+
03.00 Чемпионат Мира в классе Туринг
0+

Ïÿòíèöà!
06.00 Джейми 16+
07.30, 10.35, 00.00 Пятница News 16+
08.00 Мультфильм
09.05 Русский юмор 16+
09.35, 13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
11.05, 17.30 Сделка 16+
11.35, 14.25, 18.00 Орел и решка 16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
21.30, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
09.10, 15.20 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
11.25 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
13.15 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН»
16+
17.40 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА»
12+
20.00 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+
22.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
01.40 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
04.05 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+

10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ�
НА» 16+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
01.20 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ» 12+
03.55 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мультсе,
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле,
дование» 16+
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�2» 16+
13.30, 14.00, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 3» 16+
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
00.30 «МЕРТВЫЙ ОМУТ» 16+
02.25, 03.25 «СуперИнтуиция» 16+
04.25 «Школа ремонта» 12+
05.25 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Операция «Чистые
руки»
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого,
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Засуди меня» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство»
16+
11.00, 19.30 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.30 «Нам и не снилось» 16+
23.40, 02.40 «НЕЧТО» 16+
01.40 «Мошенники» 16+
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дождливым. За месяц выпало
179 мм осадков, а это три месяч�
ные нормы! На некоторых сор�
тах груши даже наблюдалось ра�
стрескивание плодов от обилия
влаги.

Но все это помогло свершить�
ся рекорду. Впервые в моем саду
созрел плод груши массой 480 г!
Так отличился сорт Вековая. К
сожалению, вкусовые качества
этого сорта не самые лучшие.

Груши
Так как я занимаюсь сортоис�

пытанием и в моем саду «полу�
чили прописку» уже 145 сортов
груши, я всегда с нетерпением
жду плодов на новых сортах.
Весной 2008 года я получил че�
ренки десяти новейших сортов
от доктора с/х наук Леонида Ко�
това из Екатеринбурга. В про�

шлом году удалось попробовать
плоды сортов Исетская сочная
и Приозерная, а в этом году со�
зрели плоды на гибриде № Дл�
23/104 эп 04. Плоды оказались
удлиненно грушевидной фор�
мы, зеленого цвета с небольшим
бурым загаром. Мякоть плодов
белая, мелкозернистая очень
сочная с приятным освежаю�
щим вкусом.

Созрели они в конце сентяб�
ря и долежали до начала нояб�
ря. Так что, возможно, у нас по�
явится новый осенний сорт гру�
ши.

Всего плодоносили 37 сортов
этой культуры. 5 августа собрал
по ведру плодов с Кафедраль�
ной, Праздничной и Лады. 10
августа плоды этих сортов уже
были сочными и вкусными. В
этот день снял урожай с одного
из самых красивых и вкусных
сортов � Иристы. Это один из
немногих сортов груши с пло�
дами красного цвета. 20 августа
начал снимать плоды с уже став�
шего популярным сорта  Чижов�
ская. А в конце августа стали
поспевать плоды на самом вкус�
ном сорте � Августовская роса.

Далее созревали осенние сор�
та. 10 сентября снял плоды с
сорта Память Яковлева, 20�го –
плоды Вилии, 25�го � Памяти
Жегалова и Береженой. После�
дние плоды Вилии и Памяти
Жегалова доедал в уже начале
ноября.

Таким образом, три месяца я
лакомился плодами моей самой
любимой культуры, а к яблокам
и не притрагивался. На мой
взгляд, вкусные, нежные, соч�
ные плоды груши лучше яблок.

Яблони
Но, конечно, какой русский

сад без яблок? В прошедшем се�
зоне у меня плодоносили более
сорока сортов этой культуры. Из
старых сортов � Грушовка мос�
ковская, Белый налив, Ред
Мельба, Медуница, Коричное

полосатое, Антоновка, Москов�
ское зимнее и другие.

Но больше внимания я уделяю
новым сортам, которые имеют
иммунитет к парше и поэтому
ежегодно дают большой урожай
чистых плодов. Первым из них,
в середине августа, поспел Ор�
ловим, а через несколько дней
налились и крупные (по 300 г)
плоды Яблочного спаса. Затем
пошло созревание множества
осеннее�зимних сортов: Старт,
Кандиль орловский, Строевс�
кое, Орлик, Брянское, Имрус,
Болотовское, Свежесть (плоды
этого сорта остаются сочными
до мая�июня) и много других.

Сейчас мой погреб наполнен
ящиками с красивыми и аро�
матными плодами яблок. Это
вам не привезенные из Евро�
пы яблоки, которые за лето по
восемь�десять раз опрыскива�
ются различными гербицида�
ми, а свои – чистые, вкусные
и полезные. Паршой эти сорта
не болеют, а с вредителями в
моем саду успешно справляют�
ся множество птиц, живущих
в туях, различных лианах и ку�
старниках.

Кроме этого, у меня развеше�
но много синичников для мел�
ких птиц.

Ягодники
Различные виды ягодных

культур открывают и закрывают
сезон плодоношения в моем
саду. Первыми в конце мая � на�
чале июня поспевают плоды жи�
молости. К сожалению, после�
дние годы урожай на ней не�
большой. Теплой осенью в ок�
тябре жимолость зацветает, и
впоследствии значительная
часть урожая гибнет, так как зи�
мой новые плодовые почки об�
разоваться не могут.

Вслед за жимолостью начина�
ет плодоношение садовая зем�
ляника (в народе – «клубника»).
Эта культура всегда дает хоро�
ший урожай вкусных ароматных

ягод, а ее ремонтантные сорта
плодоносят до глубокой осени.

Вскоре начинает созревать и
основная ягодная культура на�
ших садов � черная смородина.
Большой урожай ароматных
ягод дают у меня Зеленая дымка
и Лентяй. Сорта Селеченская и
Селеченская�2 имеют кусты по�
меньше, а ягоды � вкуснейшие.

За черной начинают созре�
вать ягоды и на красной, и на
белой смородине. Вообще в
моем саду растут 22 сорта этой
культуры, но в питомнике я
размножаю только два сорта
красной смородины (Вика и
Нива) и один сорт с белыми
плодами (Баяна). Они облада�
ют приятным десертным вку�
сом. Весь июль во время ежед�
невного обхода сада я срываю
по горстке плодов с каждого из
этих сортов и съедаю.

Вскоре к ним присоединяется
еще одна замечательная ягодная
культура � крыжовник. Особен�
но надолго я задерживаюсь у
сорта Розовый�2. У него кусты с
красивыми красными, аромат�
ными и очень сладкими ягода�
ми. И с них я съедаю уже не по
одной горсточке.

В конце июля начинают по�
спевать самые витаминные яго�
ды � актинидии коломикта. Ви�
тамина С в них во много раз
больше, чем в черной смороди�
не и лимонах, однако ягоды со�
всем не кислые, а сладкие и аро�
матные. Весь август члены моей
семьи и многочисленные посе�
тители сада ежедневно съедают
по нескольку ягод – для здоро�
вья.

Начиная с середины августа и
до глубокой осени поспевали
ягоды на малине ремонтантно�
го типа. От летней малины я дав�
но отказался из�за множества
вредителей, которые портят ее
плоды, а на осенней их не быва�
ет.

Ну и, конечно, осень � это
пора заготовок. В прошедшем
сезоне я собрал по два ведра ягод
лимонника китайского и обле�
пихи. Из них получилось по 15
литров сока с сахаром.

Собрал ведро плодов айвы
японской, которую называют
северным лимоном, хотя вита�
мина С в ней значительно боль�
ше, чем в цитрусе. Плоды этой
культуры я пропустил через мя�
сорубку и смешал с сахаром.
Получилось нежное пюре.

Этих запасов хватает нам на
круглый год, до нового урожая.

Каждый день первый чай я пью
с медом, второй � с лимонни�
ком, третий � с лимонником или
облепихой, четвертый � с обле�
пихой, пятый � с айвой и шес�
той � с медом.

Все запасы хранятся в погре�
бе, в темном и прохладном мес�
те, поэтому все витамины и био�
логически активные вещества
этих ценных культур хорошо со�
храняются.

Думаю, что такой витаминный
рацион помогает мне в 82 года
ежедневно не только активно
работать, но и заниматься
спортом. В прошедшем сезоне у
меня было 42 тренировки на лы�
жах и около 50 � на велосипеде.
А 12 июня я участвовал в вело�
гонке на первенстве области!

Виноград
И напоследок – еще раз о ви�

нограде. Последние годы я возоб�
новил работы по выращиванию
этой интересной культуры. В про�
шедшем сезоне у меня плодоно�
сили 13 кустов восьми сортов ви�
нограда, а в ближайшем будущем
их станет значительно больше.

В открытом грунте хороший
урожай дали неукрывной винный
сорт Саперави смоленский и сорт
столового назначения Любава.
Несмотря на обилие осадков и

малое количество солнечных
дней в сентябре, мы ежедневно
снимали с них для потребления
по нескольку кистей. К сожале�
нию, это закончилось 27 сентяб�
ря из�за сильного раннего моро�
за. Температура опустилась до
минус 4 градусов, и погибли не
только все листья винограда, но
и его ягоды превратились в ле�
дышки.

Подводя итоги прошедшего се�
зона, можно сказать следующее:
несмотря на все катаклизмы по�
годы, плодово�ягодные и овощ�
ные культуры дали хороший уро�
жай, и погреб наполнен не толь�
ко банками с ягодными соками,
но и множеством емкостей с бак�
лажанной икрой и помидорами в
собственном соку. Все это быва�
ет на нашем столе не по праздни�
кам, а ЕЖЕДНЕВНО! Чего и вам
желаю. Полезные продукты не�
обходимы организму каждый
день!

В заключение хочу еще поже�
лать и себе, и всем коллегам�са�
доводам мягкой зимы и хороше�
го предстоящего лета, чтобы
сады и огороды наши дали бога�
тый урожай!

Владимир МОРОЗОВ.
д. Люблинка.

Контактный телефон:
89105424261.

мимо весны –
сразу в лето!
мимо весны –
сразу в лето!
мимо весны –
сразу в лето!
мимо весны –
сразу в лето!
мимо весны –
сразу в лето!
мимо весны –
сразу в лето!
мимо весны –
сразу в лето!

Груша Кафедральная. Дыня Мельба 2,8 кг.

Виноград Ярославна.
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Недавно наш коллега и посто�
янный автор газеты «Весть» Ва�
лентин Цветков принес в редак�
цию старинный каталог, по ко�
торому раньше россияне могли
выписывать все что угодно: вер�
хнюю и нарядную одежду, обувь,
белье нижнее и постельное, оде�
яла и скатерти, украшения и ак�
сессуары (погоны, петлицы и
шпаги можно назвать аксессуа�
рами?), сумки и портмоне, раз�
личные настольные предметы –
шкатулки, писчие принадлеж�
ности, гипсовые бюсты и стату�
этки, посуду и кухонную утварь,
часы, очки, лампы и канделяб�
ры, фотопринадлежности… Чего
только мы не нашли на дотемна
пожелтевших страницах! А не
нашли мы только года издания
– все выходные данные остались
на обтрепавшихся и оборвав�
шихся обложках и титульных
листах (часть каталога начина�
ется с 5�й и заканчивает 90�й
страницей).

Как же жаль!.. Однако я ре�
шила обратиться к нашему глав�
ному редактору Юрию Растор�
гуеву, историку и археологу �
вполне возможно, что он смо�
жет определить приблизитель�
ное время по только им, специ�
алистам, ведомым признакам
эпохи. И не ошиблась. По ка�
ким�то мимолетным «следам»
времени он сначала ограничил
период выхода каталога в свет
1902�1917 годами, затем сузил
«вилку» до 1911�1917. «Это точ�
но. А по ощущениям я бы отнес
издание к 1914 году», � сказал и
сам, наверное, не заметил, что
тем самым придал каталогу ста�
тус «именинника». Скоро ров�
нехонько сто лет ему исполнит�
ся! Ведь и сезон – явно зимний,
в нашем раритете составители
обращаются к людям с тем, что�
бы те спешили сделать заказы
до Рождества, чтобы их можно

было успеть выполнить в вось�
ми�десятидневный срок.

Содержание каталога, конеч�
но, о�о�очень интересное. Не�
которые из предметов сейчас
совершенно вышли из употреб�
ления, ну, скажем, аграф шел�
ковый для отделки дамского
платья, матинэ, капор дамский
для театра нарядный, наголов�
ник для лыжника, вязаный из
верблюжьей шерсти… А какая
прелесть «резина шелковая
«Лена» для дамскихъ подвязокъ»
или «бюстодержатель на кос�
тяхъ»! А «саше для гребней, вы�
шитое блестящей бумагой» или
«пенснэ безъ оправы американ�
скаго фасона»!

Название некоторых тканей я
даже и не слышала никогда, на�
пример, бенгалин, флорентин,
фанза, сюра, мессалин�либерти...
Крепдешин тогда писался
«крепъ�де�шинъ», а еще для по�
шива платья можно было выбрать
«кашемиръ�де�суа», «крепъ�
доре», «па�де�шинъ», «сатинъ�
дюшесъ», «дра�де�дамъ» и так да�
лее. Звучит как песня, как коло�
кольчик хрустальный…

А вот и «тяжелая артиллерия» �
верхняя одежда. Ну�ка, какие
пальто носили дамы? Ага, из дра�
па, велюра, тисненого плюша и
«плюша�котикъ», вельвета, с
шелковой и меховой отделкой. А
вот и меха, рекомендуемые в тог�
дашней женской и детской моде:
кролик, выхухоль, колонок, со�
боль, песец, котик, лисица, су�
рок, енот, норка, «шеншиль»
(шиншилла?), горностай, опос�
сум, «сконгсъ» (неужели скунс?).
В мужских головных уборах – еще
и «пыжикъ (олень)», каракуль,
тибетская овчинка (для папах), в
подбивке пальто – хорек, камчат�
ский бобр, кенгуру…

И очень стало интересно по�
смотреть, как выглядит мода на�
чала прошлого века на фоне ны�
нешних последних тенденций.
Мы взяли отдельные модели из
старого каталога и фотообзор
мод на сайте otvetkak.ru. Мне
кажется или действительно есть
что�то общее?

Каталог осторожно листала Татьяна МЫШОВА.

Во времена старинного ката,
лога прекрасным нарядом для
мальчиков считался матросский
костюмчик синего цвета, а вот
для девочек были варианты, на,
пример, такие.

Что касается зимней мужской моды, то она, конечно, очень
заметно не то шагнула вперед, не то вильнула в сторону… По,
желтевшие потрепанные страницы представляют нам осно,
вательных таких, серьезных и важных, уверенных в себе муж,
чин в строгого цвета пальто такого же строгого фасона.

Что касается векового каталога, то представлен,
ные в нем модели теплых пальто выглядят и сейчас
элегантно и вполне модно. Впрочем, цельные мехо,
вые пальто, шубы там почему,то не представлены,
хотя, думается, движения в защиту животных тогда
еще не было…
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Вот, например, какие головные уборы реко,
мендуют для зимы всемирно известные законо,
датели мод. В них явно прослеживается ретро, и
особенно ярко это продемонстрировала новая
коллекция Christian Dior.

Сто лет тому…

А эти модели , из каталога столетней давности.
От такой эффектной шапочки, «гарнированной
страусовыми розетками», думается, и сейчас мод,
ницы бы не отказались.

Сегодня, конечно, своих лю,
бимых девчонок мамочки одева,
ют ну просто как принцесс – и не
обязательно в праздник!

А современность диктует
смешение стилей (например,
делового и милитари, класси,
ки и спорта), яркие расцветки,
летящие или приталенные си,
луэты и не исключает унисекс.

В зимней одежде меха оста,
ются в моде по сей день, и этот
сезон не исключение. Совре,
менные дизайнеры предлага,
ют нам носить длинные норко,
вые шубы или, наоборот, уко,
роченные манто из меха с
длинным ворсом. Основная
особенность – цвет меха. В
нынешних зимних коллекциях
используются летние яркие
цвета: оранжевый, красный,
голубой, желтый.



Рыба с новогодним
ароматом
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Помните, несколько лет назад вдруг почти все поголовно кину�
лись отмечать Новый год по Восточному календарю, а у некоторых
это доходило до фанатизма: в какой цвет наряжаться, какие металлы
и камни носить, что готовить и как стол накрывать, какому животно�
му дифирамбы петь… И это несмотря на то, что наше новогодье с
китайским даже и по дате не совпадает, не то что по обычаям встре�
чания�отмечания. Сейчас ажиотаж схлынул, мы возвращаемся к сво�
им традициям и зимнее�сказочным героям, но... Уже чего�то не хва�
тает – и еще за пару месяцев до праздника народ друг у друга нет�нет
да и поинтересуется: а какой символ года?

Это я к чему? К тому, что среди рецептов блюд, которые мы вам
предлагаем приготовить на новогодний стол, будут и просто вкус�
ные, достойные праздника, и реверанс покровителю года – Лоша�
ди. Золотая, так скажем, серединка.

Начнем с игры в восточные символы. Что любят лошади? Ово�
щи (особенно морковь), фрукты (особенно яблоки), хлеб (особен�
но сухари), зелень, овес. Ну тут все понятно. Ставим на стол по�
больше овощных закусок, салатов с использованием сухариков,
украшаем все зеленью… Так, а овес как нам оформить? Ага, нале�
пим�ка мы котлеток с овсянкой!

Считаю, что одна из русских традиций новогоднего застолья –
это обязательное присутствие винегрета. Однако его рецепт пред,
лагаю модернизировать. Уже не помню, в каких интернет,блогах
мне попалась когда,то идея этого салата, но, испытав рецепт од,
нажды, наша семья стала его поклонником.

Ингредиенты и их количество каждый может подобрать по свое,
му вкусу. У нас было: четыре маленькие сладкие свеклы, три не,
большие морковки, четыре картофелины, немного лука,порея, штук
шесть маринованных огурчиков (плюс один для украшения)и де,
сять рыбок копченой мойвы.

Свеклу и морковь почистить, разрезать на крупные куски, поме,
стить в пищевой полиэтиленовый пакет и положить на поддон мик,
роволновки, подвернув край пакета вниз, а сверху на пленке сде,
лать несколько проколов ножом. Поставить время приготовления
при мощности 700 Вт – 13 минут. По тому же принципу подготовить
картофель, но его надо сразу в пакете немного подсолить, а время

выставить – 10 ми,
нут. Овощи осту,
дить, порезать не,
большими кубика,
ми. Лук,порей
мелко покрошить.
А огурчики, если
они мелкие, можно
нарезать просто
тонкими кружочка,
ми.

Мойву (обяза,
тельно копченую, в
этом весь смак!)
освободить от го,
ловы и плавнич,
ков, внутреннос,
тей, кожи. Мякоть

отделить от хребта и порезать примерно такими же кусочками, как
и вареные овощи. Поскольку рыбешка мелкая, то эта работа – са,
мая муторная. Но зато результат будет – м,м,м!

Все соединить и заправить обязательно майонезом, хорошень,
ко поперчив. Скорее всего, солить не придется (мойва и огурчики
уже соленые). Ну а верх салата украсьте по желанию. У меня – про,
стенькая елочка из кружочков маринованных огурцов.

Попробуйте, не пожалеете! Особенно вкусен этот винегрет, если
немного постоит,пропитается.

С наступающим!С наступающим!С наступающим!С наступающим!С наступающим!
Татьяна МЫШОВА.

Отдадим дань рецептам, которые не посвящены
никаким лошадям. Предлагаем приготовить рыбу
в фольге с использованием хвои. Сразу оговорим,
ся: не пугайтесь какого,то незнакомого привкуса –
его не будет, мы уже испытали все на себе. Здесь
самое приятное – момент, когда каждый гость раз,
ворачивает свою порцию горячего. Вот он отгиба,
ет фольгу – и вместе с вкусным паром от готовой
рыбки на волю вырывается жаркий аромат хвои!
Даже только ради ощущения вот этого – лично для
тебя, прямо,таки интимного , дыхания праздника
стоит приготовить данное блюдо!

Итак, на сайте, где я впервые увидела это блюдо,
рекомендуется брать для приготовления лосось или
форель. Мы пошли менее затратным путем и приоб,
рели рыбину горбуши. Помыли, выпотрошили (ура, с
икрой попалась!) и нарезали на четыре куска. На но,
вогодний стол, понятно, придется рассчитывать ко,
личество кусков по числу участников празднества.
На каждом кусочке делаем надрезы в кожуре – это
чтобы маринад и специи поглубже впитались.

В маленькой мисочке соединяем оливковое
(можно и подсолнечное без запаха) масло с соком
лимона или винным, или рисовым уксусом, тща,
тельно перемешиваем. В другой тарелке смеши,

Фарш (свинина и говядина
пополам, немного курицы) , 500
г, овсяные хлопья – 50 г, немно,
го молока (или свежего кефи,
ра), яйцо, 2 зубчика чеснока,
репчатая луковица или зеленый
лук, соль, перец, любые специи,
любая зелень.

Овсяные хлопья замочить в
молоке или кефире, взбитыми
с яйцом (заливать немного,
только чтобы все хлопья покры,
лись жидкостью), перемешать и
оставить минут на 20,25. Затем
разбухшие хлопья добавить в
фарш, туда же – пропущенный
через чеснокодавку чеснок,
мелко порезанный лук, мелко
порезанную зелень, соль, пе,
рец, специи. Тщательно выме,
сить. Сформировать котлеты и
либо обжарить на сковородке,
либо на противне в духовке. В
сухарях или муке обваливать
перед жаркой придется, только
если фарш получился жидкова,
тым, формируя массу мокрыми
руками или столовой ложкой. А
если фарш вязкий , обойдемся
без муки. Вкус получается инте,
ресным, и мало кто угадывает,
из чего на самом деле сделаны
котлетки.

ваем соль с разноцветными молотыми перцами и
другими специями.

Натираем кусочки рыбы внутри и снаружи снача,
ла солью и специями, затем смачиваем в масле с
соком лимона.

На квадрат фольги кладем несколько хорошо
промытых хвоинок (у нас была ель, но сразу гово,
рю – лучше сосна, более крупные иглы проще уби,
рать с готовой рыбы). Мы еще слегка посыпали
хвою сухим барбарисом – он продается на рынке
как добавка к плову, а нам понравилось добавлять
и к мясу, и к рыбе. На эту подушку укладываем рыбу,
сверху снова посыпаем иголками и барбарисом и
соединяем концы фольги сверху. Кулек должен
неплотно облегать рыбу.

Ставим в хорошо разогретую духовку минут на
15,20 , сами поймете, когда будет готово, по аро,
мату.

Ну а потом, как уже было сказано выше, – каждо,
му гостю выдаете индивидуальную упаковку из
фольги. Подавать обязательно в горячем виде! Не
забудьте предупредить, чтобы перед едой все уб,
рали иголки с рыбы, ну а барбарис пусть остается
, он придает приятную кислинку.

Вкусно, сочно, необычно!

«Копчёный» винегрет

Котлеты «Овсянка, сэр!»

С новым
застольем!
С новым
застольем!
С новым
застольем!
С новым
застольем!
С новым
застольем!
С новым
застольем!
С новым
застольем!
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Новый год – это такой
праздник, когда всё
вокруг живет ожида�
нием чуда. Но чудеса
можно творить и сво�
ими руками, напри�
мер, украсить дом за�
мечательным – яр�
ким, красивым и ори�
гинальным – декором,
который сразу со�
здаст соответствую�
щее настроение.
Сделать это совсем
нетрудно. Начнем, по�
жалуй, с изготовле�
ния елок. Они приго�
дятся и для украше�
ния дома, и в подарок
дорогим и любимым
людям.

Нежно%голубая красавица
Итак, для голубой ели нам понадо�

бятся: ткань (я взяла голубой атлас, но
можно любую, лучше однотонную),
нитки в цвет ткани, синтепух или что�
либо другое для набивки нашей буду�
щей елочки (я взяла обычные ватные
диски для ухода за лицом и порезала
их ножницами на мелкие кусочки.
Подойдет и обычная вата или ватные
шарики). Еще нужен клей, лучше ге�
левый («Момент» продается в ма�
газинах, даже в продуктовых, на
каждой кассе), но в идеале лучше
купить клеевой пистолет и стер�
жни к нему – отличная вещь, в
хозяйстве пригодится всегда.
И еще понадобятся: шпажка
деревянная для шашлычка
или китайская палочка, сим�
патичная емкость (малень�
кий цветочный горшочек,
кофейная кружка и т.п.) для
«посадки» нашей елочки.

Для основы елки обводим
на ткани тарелку. Из этого
круга нам понадобится чуть
больше одной трети.
Обводим также и
стакан � это будет
дно.

Сворачиваем полученную за�
готовку от большого круга ко�
нусом и сшиваем с изнаночной
стороны. Затем набиваем напол�
нителем, а с широкой части при�
шиваем дно уже по лицу швом
вперед иголку. Получаем краси�
вый голубой конус.

Затем немного смажем шпажку
клеем вверху и наденем на нее ко�

нус, проделав в
его дне неболь�
шую дырочку.

Теперь у елки есть
ствол, который надо

закрепить в емкости.
Берем кусочек плас�

тилина, вставляем в
него елку и крепим
пластилин к дну емкости. Сверху наше крепле�
ние заливаем клеем�гелем. Оставляем сохнуть.
Кстати, если мы пользуемся клеевым пистолетом,

то ждать не придется – полиэтилен, из которого состоит его
стержень, схватывается моментально.

Ну, вот, елочка почти готова. Осталось только украсить. В
дело пойдут любые бусины, пайетки, бисер.

Шерстяная ёлочка
Можно сделать елку из шерсти

для валяния, которая продается
в магазинах рукоделия. Шерсть
может быть любого цвета. Бе�
рем кусочек, равный высоте
нашей будущей елки. Распу�
шим его руками и придадим
форму, чтобы было похоже
на деревце. Затем, как и в
первом случае, закрепляем
на шпажке и в горшочке.
И украшаем.  Украшения
лучше всего крепить на
клеевой пистолет. Но по�
дойдет и «Момент».

Вторая жизнь лампочек
А вот еще любопытная вещь � новогодние игрушки из элект�

рических лампочек. Вы спросите � зачем? Ведь в магазинах
полно разных шариков, сосулек?! Это, конечно, так, но ваши
будут особенными! Таких ни у кого больше не будет!

Нам понадобятся только лампочки, ленточки или лоскутки
для бантиков да краски, чтобы расписывать наши игрушки.
Краски в идеале � акриловые, можно использовать контуры
для витражей, витражные краски. Сойдет и лак для ногтей. А
еще можно украсить лампочки аппликацией, наклеить пайет�
ки, бусины и бисер. Можно обклеить лампочку бумажной сал�
феткой в стиле декупаж. Фантазия подскажет вам множество
вариантов!

Кофейное
деревце

А вот елочка кофейная.
Сделать ее очень просто, но
вот здесь нам уже не обой�
тись без клеевого пистолета.

Купите в магазине для ру�
коделия или для декупажа
пенопластовые сердечки
(можно вырезать просто тре�
угольнички из пенопласта
или поролоновой губки). Их
нужно нанизать на шпажку
один за другим, чтобы полу�
чилась елочка. Теперь берем
клеевой пистолет и прикле�
иваем зерна кофе по всей по�
верхности сердечек или тре�
угольников. Далее все так же
– крепим в горшочке. И ук�
рашаем.

Посмотрите только, какие
красавицы получились у
меня! Я уверена, что у вас
тоже все получится не хуже.
А может, и лучше! Включай�
те свою фантазию � и за дело!

Творите на радость

себе и детям,
привлекайте

к этому волшебному

процессу своих чад!

Будьте счастливы

в наступающем
Новом году!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.
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Все мы
немножко
волшебники

Все мы
немножко
волшебники

Все мы
немножко
волшебники

Все мы
немножко
волшебники

Все мы
немножко
волшебники

Все мы
немножко
волшебники

Все мы
немножко
волшебники
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14.45, 01.55 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50, 20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга»
16.35 «Имена на карте»
17.00 «Жизнь замечательных идей»
17.30 «Звезды скрипичного искус,
ства»
18.15 «По следам космических
призраков»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.35, 02.50 «Нефертити»
21.30 «Галина Волчек. Коллекция»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Силуэты»
01.40 «Мировые сокровища куль,
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 «ПОРТАЛ ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Коммунальная революция»
6+
10.30 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
12+
12.10, 16.40 «Хочу знать!» 12+
12.40, 22.00 «ТАНЕЦ ГОРНО�
СТАЯ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален,
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Мы там были» 12+
14.30 «Счастье есть!» 12+
15.10 «Территория внутренних
дел» 16+
17.05, 05.10 «ХОЛОДНОЕ СЕРД�
ЦЕ» 16+
17.55 «Остров по имени Бродский»
16+
18.45 «Неформат» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 12+
22.50 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Порядок действий» 16+
00.00 «ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
16+
00.40 «ЖЕНА УШЛА» 12+
02.05 «Как стать здоровым и бога,
тым» 16+
03.00 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 16+
04.30 «Доказательства вины» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+

«Ленфильм», 1979 г. Режиссер
Иосиф Хейфиц. В ролях: Евгения
Глушенко, Николай Волков, Вален#
тина Теличкина, Светлана Смир#

нова, Игорь Старыгин. Мелодрама.
Тоня всю жизнь посвятила дочери,
а после ее замужества оказалась
лишней в собственном доме. По#
даться ей некуда # хоть на улицу
иди. Но подруга дает ей адрес свое#
го знакомого # вдовца, мечтающе#
го встретить хорошую женщину.
И Тоня решает использовать свой
последний шанс...

10.20 «Галина Волчек. Любовь и
заблуждения» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ» 12+

Россия, 2004 г. Режиссер Геннадий
Байсак. В ролях: Кирилл Иванчен#
ко, Елена Коровчук, Павел Белозе#
ров. Мелодрама. Молодой столич#
ный хирург Дмитрий приезжает в
провинциальный городок и здесь к
нему приходит настоящее, глубо#
кое чувство. Он влюбляется... в
ведьму! Мать Дмитрия делает все,
чтобы разлучить влюбленных, и
это ей удается. Но под Новый Год
случается чудо: благодаря своему
дару Полина спасает Дмитрию
жизнь.

13.40, 23.15 «Брежнев, которого
мы не знали» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ОДИНОКИЙ АВТОБУС
ПОД ДОЖДЕМ» 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ�
КИЕ ПАКОСТИ» 12+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+

Германия # Канада # США, 2006 г.
Режиссер У. Болл. В ролях: Дж.
Стэтэм, Дж. Рис#Дэвис, Р. Лиот#
та, М. Лиллард, Л. Собески. В ска#
зочном королевстве аграрий в по#
рядке личной мести устраняет
злого тирана...

03.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.05 «КАК ПРОКОРМИТЬ ЛЬВА»
12+
04.55 «Дом вверх дном» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мультфильм
07.20, 22.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 Стильное настроение 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Еда по правилам и без 16+
09.40, 04.30 По делам несовершенно,
летних 16+
11.40, 05.30 «ЗАГС» 16+
12.40 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 16+
14.40 «Звёздная жизнь» 16+
16.10 «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
21.50 «Практическая магия» 16+
23.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЕНКОМ» 16+
01.45 «ГОРЕЦ» 16+

Disney Channel
05.05, 17.15, 04.50, 05.35, 17.45, 06.05,
06.35, 07.05, 12.45, 16.50, 07.30, 13.40,
19.00, 04.25, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15,
09.45, 10.05, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45,
12.15, 13.10, 16.20, 18.00, 03.55, 18.30
Мультфильм
14.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
14.40 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
15.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
15.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.25, 20.00, 20.30 «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
21.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
22.00, 02.00 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД: В ПО�
ГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ» 16+
00.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
01.00 «ДОКТОР КТО» 16+

Äîì Êèíî
04.20, 17.20 «НА НОЖАХ»
06.05, 18.10 «ПАПАШИ»
07.45, 20.00 «Первый телевизионный
фестиваль короткометражных филь,
мов,2013»
08.10 «ЗАПАДНЯ» 16+
09.15 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ»
10.50 «СОБАКА НА СЕНЕ»
13.10 «ГРАЧИ», «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» 18+
16.40, 23.45 «Первый телевизионный
фестиваль короткометражных филь,
мов,2013» 16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
21.55 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+

00.20 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ»
02.00 «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз,ТВ хит» 16+
07.00 «Муз,заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO,
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «CHECK,IN на Муз,ТВ» 12+
15.15 «МузРаскрутка» 16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
18.30 «FAN CLUB» 16+
21.15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
00.30 «Love хит» 16+

Discovery Channel
06.00 Парни с Юкона 16+
06.50, 11.20, 02.05 Мастера выживания
12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Кладоискате,
ли Америки 12+
09.30, 23.00 Как устроена Вселенная
12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 04.10 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Махинаторы на трассе 12+
14.30 Оружие по,американски 12+
15.25 Северная Америка 12+
17.15 Как устроена Земля 12+
18.10 Пятерка лучших 12+
20.00 Патрик Демпси в гонке Ле,Мана
12+
21.00 Короли столкновений 12+
22.00 Мотореставрация 16+
23.55 Top Gear 12+
00.50 В тюрьме и на чужбине 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Пандамониум 12+
07.15, 15.30, 18.15 Северная Америка
12+
08.10, 08.35 Дельфиньи будни 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Pай для шимпанзе 12+
10.00 Полиция Филадельфии , отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35, 11.50, 04.45 12.15, 05.10
Братья по трясине 12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
14.30 Адская кошка 12+

16.25 16.50 Зоосад Криса Хамфри 12+
17.20 Как стать 12+
19.10 Необычный про уток. 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 60 самых
опасных существ
21.55, 03.05 Укротители аллигаторов
12+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных ,
Южная Африка 16+
23.45 После нападения 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 12.00, 22.00, 02.00, 05.00, 23.00,
00.00 Аферисты и туристы 16+
07.00, 17.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Охота за речным чудовищем 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Кладоискате,
ли 12+
10.00, 15.00 Золото Юкона 12+
11.00 Потерянные дневники Дэвида
Ливингстона 12+
13.00, 13.30 Игры разума 6+
16.00 Тайна морского дьявола 6+
18.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
19.00, 19.30 Старатели 12+
20.00 Совершенно секретно 16+
21.00, 01.00, 04.00 Спасательный отряд
18+

Viasat History
09.00 «Варвары Терри Джонса»
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени»
11.00, 03.00 «Тайная война» 12+
12.00, 18.00, 21.00 «Наполеон» 12+
13.00 «Наследие кельтов» 12+
14.00 «Легенды Исландии»
14.30 «По следам Ганнибала»
15.00 «Александрия, великий город»
12+
16.00, 20.00 «Худшие профессии в ис,
тории Британии» 12+
19.00, 02.00 «Охотники за мифами» 12+
22.00 «400 лет телескопу» 12+
23.00 «Звездный путь Юрия Гагарина»
12+
00.10, 08.00 «Международный ядерный
проект»
01.00, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Звезды голубого экрана» 12+
07.00 «Золотой век Парижа: рождение
модернизма» 12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг,Скок команда»
05.10, 05.45, 06.05, 06.15, 13.40, 19.25,
06.30, 20.05, 20.40, 08.20, 18.30, 08.40,
17.15, 09.45, 10.40, 18.55, 11.20, 19.10,
12.30, 13.15, 04.35, 14.05, 18.00, 21.35,
21.05 Мультфильм
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

09.00 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.15 «Мультстудия»
12.10 «Давайте рисовать!»
13.55 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
14.10 «Звездная команда»
14.25, 03.50 «Дорожная азбука»
15.10, 03.30 «Ералаш»
16.45 «Мода из комода» 12+
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
18.20 Финалист фестиваля «Включай,
ся!»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�БАРРЕ�
НА»
22.45 «КАДЕТСТВО» 12+
23.30 «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ» 12+
00.55 «ОПЕКУН», «ЕГЕРЬ» 12+
01.20 «История России. Лекции» 12+
01.45 «Куда глаза глядят»
02.05 «Нарисованные и100рии. Про,
должение» 12+
02.15 «За семью печатями» 12+
02.50 «Есть такая профессия» 12+
03.15 «В гостях у Деда,Краеведа»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ» 6+

ÒÂ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
08.00 «КАПИТАН НЕМО» 0+
12.30 «Китайский гороскоп» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х,Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 15.00, 21.30 «Мистические исто,
рии» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «В поисках НЛО» 12+
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
23.00 «СМЕРЧ ИЗ КОСМОСА» 16+
01.00 «Европейский покерный тур» 18+
02.00 «СНЕЖНЫЙ АРМАГЕДДОН»
12+
03.45 «ФОРМУЛА СУДНОГО ДНЯ»
16+

Ðîññèÿ 2
05.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
05.35 «Рейтинг Баженова. Самые опас,
ные животные»
06.05 «На пределе» 16+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
19 äåêàáðÿ19 äåêàáðÿ19 äåêàáðÿ19 äåêàáðÿ19 äåêàáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 15.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Пресс,конференция Прези,
дента Российской Федерации Вла,
димира Путина
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Время»
22.00 «НЮХАЧ» 16+
00.10 «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛА�
МИ» 18+
01.25, 03.05 «ДЖОН И МЭРИ»
16+
03.30 «Вячеслав Тихонов. Утом,
ленный судьбой»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 17.00, 20.00, 04.45 Вести
11.40, 17.10, 19.40 Местное время
12.00 Пресс,конференция Прези,
дента Российской Федерации Вла,
димира Путина
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 «СВАТЫ�5»
18.35 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�13»
22.50 «СВАТЫ�6»
00.55 «Кузькина мать. Итоги» 12+
02.00 «Честный детектив». 16+
02.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�18»
16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.40, 17.10, 19.40 «Вести» , Калу,
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «ОКНО ВО ДВОР»
13.10, 20.00 «Праздники. Святи,
тель Николай»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Путешествие по времени»

07.00 «Живое время»
09.25, 02.05 «Покушения» 16+
10.25, 23.05 «Наука 2.0»
11.30, 00.10 «Моя планета»
12.00, 16.50, 21.45 «Большой спорт»
12.20 «Золото нации. Иван Прокопьев.
Чемпион своей жизни»
12.50 «Полигон»
13.20 «СМЕРШ» 16+
15.55, 17.45 XXVI зимняя Универсиада
17.10 «Сборная , 2014»
19.40 «КАНДАГАР» 16+
22.05 «Прототипы»
00.40 «Вануату. Русский след»
01.10 «24 кадра» 16+
01.40 «Наука на колесах»
03.00 «Наше все»
04.00, 04.25 «Заповедная Россия»
04.55 «Моя рыбалка»

Eurosport
11.30 Дзюдо 0+
12.00, 17.00, 00.15 ALL SPORTS 0+
12.30, 21.00 Биатлон 0+
13.30 Прыжки на лыжах с трамплина 0+
15.00, 15.45, 17.30, 03.45 Лыжные гон,
ки 0+
19.45, 22.30, 22.45 Горные лыжи 0+
22.15 Зимние виды спорта 0+
23.45 Теннис 0+
00.30, 01.00 Конный спорт 0+
02.00 Сильнейшие люди планеты 0+
03.00 Автогонки 0+

Ïÿòíèöà!
06.00 Джейми 16+
07.30, 10.35, 00.00 Пятница News 16+
08.00 Мультфильм
09.05 Русский юмор 16+
09.35, 13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
11.05, 17.30 Сделка 16+
11.35, 14.25, 18.00 Орел и решка 16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
21.30, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
09.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
11.20 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
13.45 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
15.40 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА»
12+
17.45 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+
20.10 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
22.30 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
00.25 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
02.45 «БРАТЬЯ СОЛОМОН» 16+
04.20 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+

11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча,
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про,
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ГОРЮНОВ» 16+
23.35 «ШАХТА» 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ�
ТЕТ» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.35, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео,СИНВ» 12+
07.02 «Смешарики» 0+
07.30 Мультфильм
08.00, 13.20, 14.00, 23.10 «6 кад,
ров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «НЯНЯ» 16+
11.20 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
21.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА�
МИ» 16+
00.30 «Галилео» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬ�
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис,
шествия»
10.30 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ» 12+
12.30 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ» 12+
13.15 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» 12+
01.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
03.05 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
12+
05.05 «Галина Волчек. Театр ее
жизни» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мультсе,
риал 12+

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле,
дование» 16+
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 3» 16+
13.05, 22.35 «Комеди клаб. Луч,
шее» 16+
13.30, 14.00, 15.00, 19.00,
19.30, 20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 4» 16+
00.30 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ» 16+

США, 2001 г. Режиссер Г. Пуарье.
В ролях: Д. О“Коннелл, Ш. Элиза#
бет, Д. Бьюзи, Х. Санс, Д. Прес#
сли, Б. Кэйси. Когда#то семеро
друзей заключили шутливое пари:
женившийся последним из них по#
лучит собранную в складчину пач#
ку денег. Шутки шутками, но эти
средства парни вложили так удач#
но, что через несколько лет они
превратились в солидную сумму.
Холостяками же из всех остались
только двое # Майкл и Кайл. Хит#
рец Майкл прилагает героические
усилия, чтобы женить конкурен#
та и, таким образом, сорвать
куш. Но тут возникает одна про#
блема...

02.20, 03.20 «СуперИнтуиция» 16+
04.20 «Школа ремонта» 12+
05.20 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 «Операция «Чистые
руки»
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого,
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.20 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Засуди меня» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство»
16+
11.00, 19.30 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.30 «Великие тайны» 16+
23.40, 03.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕ�
РЕПОЛОХ» 16+
01.40 «Чистая работа» 12+
02.30 «Мошенники» 16+



ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» ,
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Осип Мандельштам. Конец
пути»
11.10, 23.50 «НЕПРИЯТНОСТИ С
ГАРРИ»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 «Вася высочество. Василий
Лановой»
13.55, 01.55 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50 «Вселенная Стивена Хокин,
га»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Музыка на канале
19.00 «Смехоностальгия»
19.50 «И друзей соберу...»
20.35 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
22.15 «Линия жизни»
23.10 «Мировые сокровища куль,
туры»
01.30 «По следам космических
призраков»
02.50 «Сирано де Бержерак»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.50 «ПОРТАЛ ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА» 16+
06.45, 18.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Притяжение земли» 6+
11.20 «Я профи» 6+
11.50 «Остров по имени Бродский»
16+
12.40, 22.00 «ТАНЕЦ ГОРНО�
СТАЯ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален,
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново,
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Я тебя никогда не забуду»
16+
14.55 «Прошу к столу» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «Детский час» 0+
17.35, 05.10 «ХОЛОДНОЕ СЕРД�
ЦЕ» 16+
18.25 «Хочу знать!» 12+
19.00 «Времена и судьбы» 0+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
23.40 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ�
НУ» 16+
01.10 «Фестиваль юмора «Умора»
16+

01.50 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
16+
03.35 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЧЕТВЕРО» 12+

«Мосфильм», 1957 г. Режиссер Ва#
силий Ордынский. В ролях: Влади#
мир Грибков, Маргарита Анаста#
сьева, Михаил Майоров, Владимир
Гусев, Николай Тимофеев, Даниил
Нетребин, Борис Терентьев. Дра#
ма. В районе большого сибирского
строительства возникла эпидемия
редкой болезни. Четверо ученых,
занимающихся разработкой вакци#
ны, отправляются в центр вспыш#
ки заболевания.

10.15 «Три жизни Виктора Сухору,
кова» 12+
11.10, 21.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы,
тия»
11.50 «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУ�
СТНЫМ ПОЛЕМ» 12+
13.40 «Брежнев, которого мы не
знали» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ОДИНОКИЙ АВТОБУС
ПОД ДОЖДЕМ» 12+

Россия, 2004 г. Режиссер Владимир
Златоустовский. В ролях: Ольга
Озерная, Сергей Габриелян, Сергей
Бездушный, Александр Панкратов#
Черный, Лев Дуров, Татьяна Агафо#
нова, Татьяна Шитова. Комедия.
Не делай добра # не будет неприят#
ностей! Деревенский водитель Фе#
дор подвез к родильному дому слу#
чайную попутчицу. Девушка запом#
нила его доброту и душевность, по#
этому и подбросила ребеночка не
кому#нибудь, а именно ему. Как те#
перь объяснить все жене и детям?

16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
22.25 Вера Васильева «Жена. Ис,
тория любви» 16+
23.55 «Спешите видеть!» 12+
00.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 12+

Россия, 2004 г. Режиссер Наталья
Родионова. В ролях: Сергей Горобчен#
ко, Борис Клюев, Наталья Панова,
Алла Юганова, Тамара Цыганова,
Ирэна Кокрятская, Евгения Хирив#
ская, Михаил Владимиров, Валенти#
на Малявина. Мелодрама. У рабо#
тающего в солидной фирме Влада все
в порядке: хорошая квартира, высо#
кая зарплата, красавица невеста. Но
буквально накануне свадьбы, его не#
веста вдруг начинает делать все,
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Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро 0+
07.00, 06.00 Мультфильм
07.20, 23.00, 06.15 «Одна за всех» 16+
07.30 Стильное настроение 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Личная жизнь верей 16+
09.00, 18.00, 04.30 «Звёздная жизнь»
16+
10.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
16+
17.30, 05.30 Красота на заказ 16+
19.00 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 16+
20.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ�
ЛЕННОСТЬ» 16+
23.30 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»
16+
01.10 «ГОРЕЦ» 16+
04.00 «Новые русские собаки» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 04.50, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.30, 04.20, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15,
09.45, 10.05, 10.45, 11.15, 11.40, 12.15,
12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10,
15.40, 16.10, 16.40, 17.05, 17.45, 19.10,
03.50 Мультфильм
10.15 «Мама на 5+»
21.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
22.00 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД: ОГОНЬ И
ЛЕД» 12+
23.50 «РОТ НА ЗАМОК!» 12+
01.55 «ШКОЛА АВАЛОН» 6+

Äîì Êèíî
04.20 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»
05.15 «НА НОЖАХ»
06.05 «ПАПАШИ»
07.45 «Первый телевизионный фести,
валь короткометражных фильмов,
2013»16+
08.20 «ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.40 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» 16+
11.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
13.05 «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+
14.25, 20.00 «Первый телевизионный
фестиваль короткометражных филь,
мов,2013» 12+
14.55 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА 2: АЛИ�БАБА И 40
РАЗБОЙНИЦ» 12+
18.30 «ВОЛЧОК» 18+
20.10, 05.10 «Окно в кино»
20.20 «НЕ СКАЖУ» 16+
22.10 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
00.25 «Первый телевизионный фести,
валь короткометражных фильмов,
2013»

01.00 «ДОКТОР ВЕРА» 16+
02.25 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
03.45 «ВЕРБОВЩИК» 16+

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 13.20, 15.40, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз,ТВ хит» 16+
07.00 «Муз,заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Муз,ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO,
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «CHECK,IN на Муз,ТВ» 12+
15.15 «Знакомство с родителями» 16+
17.05 «NRJ CHART» 16+
18.30 «FAN CLUB» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
00.30 «Sexy Час» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Северная Америка 12+
06.50, 11.20, 02.05 Мастера выживания
12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Кладоискате,
ли Америки 12+
09.30, 23.00 Как устроена Вселенная
12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 04.10 Автомобильные торги в
Техасе 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Махинаторы на трассе 12+
14.30 Оружие по,американски 12+
17.15 Мотореставрация 16+
18.10 Патрик Демпси в гонке Ле,Мана
12+
20.00 Саперы кровавой Дороги 16+
21.00 Мафия Амишей 16+
22.00 Наемники 16+
23.55 Top Gear 12+
00.50 В тюрьме и на чужбине 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Как стать 12+
07.15, 15.30 Северная Америка 12+
08.10, 08.35 Зоосад Криса Хамфри
12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Pай для шимпанзе 12+
10.00 Полиция Филадельфии , отдел по
защите животных 16+
11.20, 05.35 Братья по трясине 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+

14.30 Адская кошка 12+
16.25, 17.20 Симпатичные котята и
щенки 6+
18.15, 18.40 60 самых опасных существ
12+
19.10 Укротители аллигаторов 12+
21.00, 02.15 Акулы,людоедки 16+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Братья по
трясине 12+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных ,
Южная Африка 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Поймать
сома 12+
07.00, 17.00 Короли рыбалки, 12+
08.00 Возвращение носорогов 6+
09.00, 14.00 Спасательный отряд 18+
10.00, 15.00, 12.00, 00.00 Аферисты и
туристы 16+
11.00, 11.30, 13.00, 13.30 Игры разума
6+
16.00 Приручить дракона 12+
18.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
19.00, 19.30 Старатели 12+
20.00, 21.00, 01.00, 04.00 Экстремаль,
ное путешествие 16+
23.00 Замок 18+

Viasat History
09.00 «Варвары Терри Джонса»
10.00, 17.00, 04.00 «Команда времени»
11.00, 03.00, 12.00 «Тайная война» 12+
13.00, 18.00, 14.00, 21.00 «Наполеон»
12+
15.00, 15.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
16.00, 20.00 «Худшие профессии в ис,
тории Британии» 12+
19.00, 00.00 «Охотники за мифами»
16+
22.00 «Тайны прошлого» 16+
23.00 «Музейные тайны» 16+
01.00, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
02.00 «Охотники за мифами» 12+
06.00 «Звезды голубого экрана» 12+
07.00 «Золотой век Парижа: рождение
модернизма» 12+
08.00 «Рыцари замка Маргат» 12+

Êàðóñåëü
05.00 «Прыг,Скок команда»
05.10, 05.45, 06.05, 06.15, 13.40, 19.25,
06.30, 20.05, 20.40, 08.20, 18.30, 08.40,
17.15, 09.50, 10.40, 18.55, 11.20, 19.10,
12.30, 13.15, 04.35, 14.05, 18.00, 21.35,
21.05 Мультфильм
05.30, 13.00 «Мы идем играть!»
07.20, 15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

09.00 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.15 «Мультстудия»
12.10 «Давайте рисовать!»
13.55 «По всем правилам вместе с
Хрюшей и...»
14.10 «Звездная команда»
14.25, 03.50 «Дорожная азбука»
15.10 «Ералаш»
16.50 «Пора в космос!»
17.40 «Служба спасения домашнего
задания»
18.20 Финалист фестиваля «Включай,
ся!»
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�БАРРЕ�
НА»
22.45 «КАДЕТСТВО» 12+
23.30 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ» 12+
00.55 «ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ»
12+
01.10 «Естествознание. Лекции + опы,
ты» 12+
01.35 «Куда глаза глядят»
02.05 «Нарисованные и100рии. Про,
должение» 12+
02.15 «За семью печатями» 12+
02.50 «Есть такая профессия» 12+
03.15 «В гостях у Деда,Краеведа»
03.35 «Funny English»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В ГОРОДЕ, КОТОРОГО НЕТ» 6+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ» 6+

ÒÂ-3
06.00, 05.00 Мультфильм
09.30 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ�
КАМИ» 0+
12.30 «Китайский гороскоп» 12+
13.30, 18.00 «Х,Версии. Другие ново,
сти» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «В поисках
НЛО» 12+
19.00, 02.00 «НЛО: Угроза из Космоса»
12+
22.00 «СТРАННЫЕ ДНИ» 16+
01.00 «Европейский покерный тур» 18+

Ðîññèÿ 2
05.05 «Рейтинг Баженова. Самые опас,
ные животные»
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
06.05, 06.30, 14.45, 04.00 «Полигон»
07.00 «Живое время»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где,то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+

США # Великобритания, 2008 г.
Режиссер П. Уэйланд. В ролях: П.
Демпси, М. Монахан, К. Карлсон,
К. МакКидд, С. Поллак, К. Куин#
лан. Спустя десять лет после зна#
комства Том (Демпси) решает
наконец, что влюблен в Ханну
(Монахан), но в этот момент она
как раз выходит замуж и просит
Тома сыграть роль подруги невес#
ты. В результате # веселый пере#
полох.

02.30 «U2: С небес на землю» 12+
04.05 «Ефим Шифрин. Человек,
костюм»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.15 Дневник Сочи,2014 г.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 «СВАТЫ�5»
18.35 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ�4»
00.05 «Живой звук»
01.30 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
03.20 «Горячая десятка»
04.20 «Комната смеха»

чтобы заставить Влада ревновать.
По совету друга Влад отвечает ей
тем же: заказывает Катю # девуш#
ку из эскорт#услуг, и улетает с ней
в Сочи. Но во время отпуска выяс#
няется, что Катя отнюдь не похо#
жа на девушек своей профессии. Влад
разглядел в ней нежную и трепет#
ную душу. И теперь уже выбор неве#
сты для него не так очевиден # окон#
чательный выбор придется делать в
день свадьбы…

02.05 «Доказательства вины. Нас
не обманешь!» 16+
03.00 «КАК ПРОКОРМИТЬ МЕД�
ВЕДЯ» 12+
03.55 «Дом вверх дном» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод,
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча,
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про,
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «Жизнь как песня: Николай
Трубач» 16+
21.15 «ФОКУСНИК» 16+
23.15 «ФОКУСНИК�2» 16+
01.15 «Спасатели» 16+
01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ�
ТЕТ» 16+
04.30 «АДВОКАТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео,СИНВ» 12+
07.02 «Смешарики» 0+
07.30 Мультфильм
08.00, 14.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «НЯНЯ�2» 16+
11.15 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА�
МИ» 16+
14.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.15, 21.15, 22.15 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
23.40 «Настоящая любовь» 16+
00.00 «Галилео» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+

09.25, 03.00 «Прототипы»
10.25, 00.00 «Наука 2.0»
11.30, 01.05, 04.25 «Моя планета»
12.00, 15.15, 18.40, 22.05 «Большой
спорт»
12.20 «Золото нации. Николай Полухин.
Попасть в цель»
12.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.55, 15.25, 18.55 XXVI зимняя Уни,
версиада
16.10 «СМЕРШ» 16+
20.00 «ШПИОН» 16+
22.25 «Мир больших данных» 16+
23.30 «POLY.тех»
01.35 «Вануату. Воскрешение тради,
ций»
02.05 «Большой тест,драйв со Стилла,
виным» 16+

Eurosport
11.30, 18.45 Лыжные гонки 0+
12.30 Теннис 0+
13.00, 13.45, 18.15 Биатлон 0+
14.45, 19.45, 23.00 Горные лыжи 0+
16.30, 21.00, 03.35 Прыжки на лыжах с
трамплина 0+
23.45 Зимние виды спорта 0+
00.00 Бокс 0+
02.00 Конный спорт 0+
02.20 Боулинг 0+
03.20 Мотоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00 Джейми 16+
07.30, 10.35, 00.00 Пятница News 16+
08.00 Мультфильм
09.05 Русский юмор 16+
09.35, 13.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ�
ФОВ» 16+
11.05, 17.30 Сделка 16+
11.35, 14.25, 18.00 Орел и решка 16+
15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
21.30, 00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00, 00.00 «БРАТЬЯ СОЛОМОН»
16+
08.00 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
10.00 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
12.15 «ТОРМОЗ» 16+
14.00 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
16.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
18.00 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+
20.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
21.45 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
02.00 «ВЫБОР КИЛЛЕРА» 18+
04.00 «ИЗ 13 В 30» 12+

07.00, 08.00, 09.00, 10.30,
11.30, 12.30, 13.00, 13.55,
14.55, 16.00, 16.30, 17.30,
03.15, 04.20, 05.20, 06.20,
07.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ» 12+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45,
22.25, 23.15, 23.55, 00.40
«СЛЕД» 16+
01.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Мультсе,
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле,
дование» 16+
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�4» 16+
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
13.30, 14.00, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 5» 16+
02.45, 03.45 «СуперИнтуиция» 16+
04.45 «Школа ремонта» 12+
05.50 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО�
ЛОХ» 16+
05.30, 06.00 «Операция «Чистые
руки»
06.30, 12.30, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого,
ды» 12+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов»
16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Засуди меня» 16+
10.00, 18.00 «Верное средство» 16+
11.00 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕС�
ТИ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
19.30 «Тайны мира с Анной Чап,
ман» 16+
20.30 «Странное дело» 16+
21.30 «Секретные территории» 16+
00.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРА�
ЗОВЫЕ ЛЮДИ» 16+



ления в тайное сообщество, вне#
запно, положение Люка изменяет#
ся...

04.15 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» , Калу,
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА»
12.05 «Большая семья»
13.00 «Пряничный домик»
13.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО�
ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
14.40 «Повелители ночи»
15.35 «Красуйся, град Петров!»
16.00 Международный конкурс во,
калистов имени Муслима Магома,
ева
17.30 «Галина Волчек. Коллекция»
18.15 «КОРОЛЬ ЛИР»
20.35 «Романтика романса»
21.30 «Белая студия»
22.10 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕ�
ЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМ�
НЫЙ МИР»
00.45 «РОКовая ночь»
01.45 Мультфильм
01.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
02.50 «Джек Лондон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
07.40 Мультсеанс 0+
08.00 «Новости»
08.30 «Коммунальная революция»
6+
09.00 «Повелитель пластилиновых
ворон» 16+
09.55 «Прошу к столу» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Регион и бизнес» 6+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский час» 0+
13.00 «Мы там были» 12+
13.15 «Хочу знать!» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Жак Ив Кусто» 12+
15.55 Мультфильм
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.25 «Экология красоты» 6+
17.55 «О музыке и не только» 0+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+

21.20 «Область футбола» 6+
21.50 «Неформат» 16+
22.20 «Кругооборот» 12+
22.50 «Волейбол» 12+
00.15 «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ�
НИК» 16+
01.55 «Я тебя никогда не забуду»
16+
02.50 «АННА НА ШЕЕ» 16+
04.30 «ЖЕНА УШЛА» 12+

ÒÂ-Öåíòð
05.00 «Марш,бросок» 12+
05.35 Мультфильм
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «ТЕЩА» 12+
08.35 «Православная энциклопе,
дия» 6+
09.05 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
10.25 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.40, 14.45 «КОШАЧИЙ
ВАЛЬС» 16+

Россия, 2005 г. Режиссер Вардан
Акопян. В ролях: Максим Виторган,
Екатерина Васильева, Максим Аве#
рин, Сергей Фролов. Комедия. Жил#
был молодой человек # скромный и
нерешительный. И по странному
стечению обстоятельств звали его
Лев. Считал он себя скульптором#
монументалистом, но работал ди#
зайнером... на фабрике мягкой иг#
рушки. Восхищался женской красо#
той, но не мог решиться подойти к
той единственной. Так и жил бы
Лев в вечных поисках и страданиях,
если бы однажды его любимый кот,
воскреснув из мертвых, не сделал из
своего хозяина человека.

15.30 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
17.20 «БЕРЕГА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
00.15 «Временно доступен» 12+
01.20 «РУССКИЙ БИЗНЕС» 12+
02.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.50 «Далай,Лама. Хранитель
звездных тайн» 12+
04.40 «Городские войны» 16+

ÍÒÂ
05.30 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими,
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 07.00, 06.00 Мультфильм
07.20, 07.30, 18.50, 23.00, 06.15 «Одна
за всех» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 16+
10.15, 05.30 «Мужская работа» 0+
10.45 «ЕСЕНИЯ» 16+
13.20, 04.30 Спросите повара 0+
14.20 «Звездные истории» 16+
15.05 Давай оденемся! 16+
16.05 «НОВОГОДНИЙ БРАК» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Личная жизнь 16+
23.30 «ОСТИН ПАУЭРС. МЕЖДУНА�
РОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК�ЗАГАДКА» 16+
01.25 «КЛЯТВА» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.30, 09.40, 10.15, 10.45, 11.15,
11.40, 12.10, 12.35, 13.45, 14.10,
18.00 Мультфильм
09.50 «Мама на 5+»
13.00 Устами младенца
15.30 «ШКОЛА АВАЛОН» 6+
17.30 Кинопроба 12+
19.20 «МАЛЕНЬКИЙ МАНХЭТТЕН»
12+
21.20 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.20 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД: ОГОНЬ И
ЛЕД» 12+
01.15, 02.10, 03.10, 04.05 «ДОКТОР
КТО» 16+

Äîì Êèíî
05.20 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА�2: АЛИ�БАБА И 40
РАЗБОЙНИЦ» 12+
08.50 «ВЫКРУТАСЫ»
10.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
18+
12.55 «СВЯЗЬ ВЕЩЕЙ» 18+
13.25 «ПРОСТОЕ ЖЕНСКОЕ СЧАС�
ТЬЕ»
13.55 «ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.20 «УЗЕЛ» 12+
14.35 «АЛХАС И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
15.00 «КРОКОДИЛ» 12+
15.20 «ХОЛИВАР»
15.35 «РЕБЕНОК» 16+
16.05 «РЕШИТЬСЯ НА...» 16+
16.15 «АКАДЕМИЯ ГАНГСТЕРОВ»
18+
16.40 «ГОЛУБАЯ КОСТЬ» 18+
17.00 «ВИКТОРИЯ»

17.10 «ЕНМЕШ»
17.30 «НОГИ�АТАВИЗМ» 16+
17.50 «ХОККУ»
18.10 «F5» 16+
18.45 «НЕ ПОНИМАЕШЬ? ПОЙ�
МЕШЬ!»
19.05 «НЮРКА» 12+
19.25 «ЛЕТО» 12+
19.55 «ДОРОГА В СОЧИ» 12+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 16+
22.00 «ДВА ДНЯ» 12+
23.40 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» 18+
01.35 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА
2»
03.45 «МОРЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.50 «Муз,ТВ хит» 16+
08.00 «Муз,заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00 «PRO,новости» 16+
12.15 «Fresh» 16+
12.30, 00.05 «Новогодние дискотеки
Муз,ТВ» 16+
23.30 «PRO,обзор» 16+

Discovery Channel
06.00, 16.50 Как это устроено? 12+
06.25, 12.40 Патрик Демпси в гонке Ле,
Мана 12+
07.15, 17.15 Выжить вместе 12+
08.10, 18.10, 01.40 Правила внедорож,
ного движения 12+
09.05 Большой белый серийный убийца
16+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Морпех Дуг
12+
10.50 Золотая лихорадка 16+
11.45, 15.25 Динамо , невероятный
иллюзионист 12+
13.35 Мотореставрация 16+
14.30 Не пытайтесь повторить 16+
16.20, 03.45 Как это сделано? 12+
19.05 Беар Гриллс 16+
20.00 Смертельный улов 16+
21.00 Человек, гепард, природа 12+
22.00, 02.30 Поле боя 16+
23.00 Наемники 16+
23.55 Саперы кровавой Дороги 16+
00.50 Мафия Амишей 16+
03.20 Молниеносные катастрофы
12+
04.10 Золото джунглей 16+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25, 11.50 Адская кошка 12+

07.15, 21.00, 02.15 Самые милые пи,
томцы Америки 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей,
кера 12+
09.05 Обезьянья жизнь 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Экстремалы 12+
10.55, 04.45 Дикая Франция 12+
12.45, 13.40, 14.35, 15.30 16.25 Про,
гулки Джеффа Корвина 12+
17.20, 17.45 Знакомство с ленивцами
12+
18.15, 18.40 Неотложная ветеринарная
помощь 12+
19.10, 23.45 Укротители аллигаторов
12+
20.05, 01.25 Нападение акул 16+
21.55, 03.05 Симпатичные котята и
щенки 6+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии ,
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Потерянный рай Африки 6+
07.00, 17.00 Поймать сома 12+
08.00, 08.30 Делай ставки и взрывай
12+
09.00 Дикий тунец 16+
10.00 Короли рыбалки, 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.00, 14.30
Игры разума 6+
13.00 Игра в числа 12+
15.00 Сесар Миллан
16.00 Охота на охотника 12+
18.00 Чужие миры 6+
19.00 Испытайте свой мозг 6+
20.00, 21.00 Десять казней египетских
12+
22.00, 02.00, 05.00 Запреты США
18+
23.00 Панорама 360°. Объект всемир,
ного наследия 6+
00.00, 03.00 Расследования авиакатас,
троф 12+
01.00, 04.00 Божественное вмешатель,
ство 16+

Viasat History
09.00, 06.00 «Звезды голубого экрана»
12+
10.00, 04.00 «Команда времени XX»
11.00, 11.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
12.00, 00.00 «Воссоздавая историю»
12+
13.00 «Легенды Исландии»
13.30 «По следам Ганнибала»
14.00 «Тайны прошлого» 16+
15.00, 02.00, 16.00 «Охотники за мифа,
ми» 12+
17.00 «Древние миры» 12+

18.00 «Искусство России» 12+
19.00 «Александрия, великий город»
12+
20.00 «Музейные тайны» 16+
21.00 «Рождение, брак и смерть в эпо,
ху Средневековья» 12+
22.00 «Охотники за мифами» 16+
23.00, 08.00, 23.30, 08.30 «XX век гла,
зами Джеймса Мэя» 12+
01.00, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
03.00 «Тайная война» 12+
07.00 «Артур Рубинштейн» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.45, 06.45, 20.00, 11.00, 16.30,
18.00, 20.40, 21.35, 22.55, 04.00 Мульт,
фильм
06.30 «Мы идем играть!»
07.25 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
07.50 «НЕОвечеринка»
08.20 «В гостях у Витаминки»
08.40 «АЙБОЛИТ�66»
10.20, 03.20 «Дорожная азбука»
12.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.10 Финалист фестиваля «Включай,
ся!»
17.30, 04.30 «Мультстудия»
19.30 «Школа Аркадия Паровозова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.50 «Тайны сказок»
00.05 «ЕХперименты» 12+
00.30 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ�КИ�
БАЛЬЧИШЕ»
01.45 «Про палитры и пюпитры»
02.00 «СВЕЧКА, ЯРКАЯ КАК СОЛН�
ЦЕ»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ТИГРЫ НА
ЛЬДУ» 6+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ» 12+

ÒÂ-3
06.00, 05.15 Мультфильм
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ�
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
13.00 «ГРИНЧ � ПОХИТИТЕЛЬ РОЖ�
ДЕСТВА» 0+
15.00 «САМОЛЕТЫ, ПОЕЗДА, АВТО�
МОБИЛИ» 12+
16.45 «НА КРЮЧКЕ» 16+
19.00 «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+
23.30 «ГАННИБАЛ» 16+
02.15 «СТРАННЫЕ ДНИ» 16+

13.25 «ГРУЗ» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше,
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации»
16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 «МОЙ ДОМ � МОЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 16+
01.40 «Авиаторы» 12+
02.15 «Дикий мир»
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ�
ТЕТ» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.43, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.55,
10.10 Мультфильм
08.10 «Весёлое Диноутро» 0+
08.32 «Окна»
09.45 «Смешарики» 0+
10.40 «НЕТЛАНДИЯ» 16+
14.00 «МОЛОДЁЖКА. ФИЛЬМ О
ФИЛЬМЕ» 16+
16.02 «Время со вкусом» 12+
16.30 «6 кадров» 16+
16.35, 22.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.00 «МастерШеф» 16+
19.00 «АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫ�
КАСТАЯ БРАТВА» 16+
20.35 «ТУРИСТ» 16+

США#Франция#Италия, 2010 г. Ре#
жиссёр Флориан Хенкель фон Дон#
нерсмарк. В ролях: Анджелина Джо#
ли, Джонни Депп, Пол Беттани,
Тимоти Далтон, Стивен Беркофф,
Руфус Сьюэлл, Кристиан Де Сика,
Алессио Бони, Даниэле Печчи. Кра#
савица Элиза, за которой следит и
мафия, и Интерпол, получает пись#
мо с указаниями от своего возлюб#
ленного # а по совместительству
гениального преступника # Алексан#
дра Пирса. Она должна сесть на по#
езд до Венеции и найти кого#то по#
хожего на него, чтобы одурачить
всех и избавиться от хвоста. «Жер#
твой» красавицы становится ту#
рист из Америки, простой учитель
математики Фрэнк...

23.45 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
08.15 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.45, 12.25,
13.05, 13.50, 14.35, 15.15,
16.00, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней,клуб
08.45 «Смешарики. Новые приклю,
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 К юбилею актера
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Охота на шпильках»
14.00, 00.45 Хоккей
16.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Галина Волчек. Новый об,
раз к юбилею»
19.20 Юбилейный вечер Галины
Волчек в театре «Современник»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.35 Что? Где? Когда?
02.55 «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА»
16+
04.55 Контрольная закупка

Ðîññèÿ 1
04.45 «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧ�
КИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00, 05.00
Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Нева»
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 12+
16.40 Шоу «Десять миллионов»
17.45 «Кривое зеркало»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ
СЛОВ» 12+
00.30 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ�
ШИШЬ»
02.25 «ЧЕРЕПА» 16+

США, 2000 г. Режиссеры Р. Кохен,
Ш. Харлбат. В ролях: Дж. Джек#
сон, П. Уолкер, Х. Харпер, Л. Бибб,
К. МакДональд, С. Харрис. В шко#
ле каждый уголок напоминал Люку
о его скромном происхождении. И
его привязанность к девушке Хлое
была омрачена тем, что он даже
не может надеяться быть приня#
тым ее семейством, семейством
из высшего общества. После вступ#

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.00 «Моя планета»
06.00 «Мир больших данных» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 19.35, 23.30 «Боль,
шой спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии»
08.25 «В мире животных»
09.20, 02.35 «Индустрия кино»
09.55, 10.25 «НЕпростые вещи»
10.55, 11.30 «Полигон»
12.20 «Сборная , 2014»
12.55 XXVI зимняя Универсиада
14.25 «24 кадра» 16+
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
16.25 «ШПИОН» 16+
20.00 Профессиональный бокс
00.30 «Наука 2.0»

Eurosport
11.30, 16.30, 18.45, 03.00 Прыжки на
лыжах с трамплина 0+
12.30 Лыжное двоеборье 0+
13.30, 15.00, 20.00, 20.55, 04.15 Гор,
ные лыжи 0+
19.45 Зимние виды спорта 0+
22.00 Теннис 0+
22.30 ALL SPORTS 0+
23.00, 00.00 Боевые искусства 0+

Ïÿòíèöà!
06.00 «КАПИТАН НЕМО» 12+
10.20 Мультфильм
11.00 Уличная магия 16+
11.30, 13.30, 18.10 Орел и решка 16+
12.30 Сделка 16+
13.00 Русский юмор 16+
17.05, 21.00 Звезданутые 16+
22.00 Прожекторперисхилтон 16+
22.40 Дискотека 80,х. 16+
03.20 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
08.00 «ТОРМОЗ» 16+
10.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ�2» 16+
12.00 «КАБЕЛЬЩИК» 16+
14.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
16+
16.00 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+
17.45 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
19.50 «ДЖОН КЬЮ» 16+
22.00 «ИЗ 13 В 30» 12+
00.00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
02.00 «КОЛДОВСТВО» 16+
04.00 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН»
16+

19.00, 19.55, 21.00, 22.05,
23.05, 00.10, 01.10, 02.15
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА�
МИ» 16+
03.15, 04.15, 05.10, 06.10,
07.10 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 05.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.10 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара» 12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
17.00 «Stand,up»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

США, 2009 г. Режиссер Г. Ричи. В
ролях: Р. Дауни мл., Дж. Лоу, Р.
МакАдамс, М. Стронг, Э. Марсан,
Р. Мэйллет, Дж. Джеймс. Вели#
чайший в истории сыщик Шерлок
Холмс вместе со своим верным со#
ратником Ватсоном вступают в
схватку, требующую нешуточной
физической и умственной подго#
товки, ведь их враг представляет
угрозу для всего Лондона.

22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�6» 16+
03.10 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРА�
ЗОВЫЕ ЛЮДИ» 16+
07.35, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого,
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.30 «Странное дело» 16+
16.30 «Секретные территории» 16+
17.30 «Тайны мира с Анной Чап,
ман» 16+
18.30 «Представьте себе» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак,
симовской» 16+
20.15, 04.50 Концерт Михаила За,
дорнова 16+ 16+
22.15, 02.00 «Вечерний квартал» 16+
01.00 «Жить будете» 16+



Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «БЕГ ИНОХОДЦА»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.20 Россия, любовь моя!
12.50, 01.45 Мультфильм
14.00 «Год цапли»
14.50 «Пешком...»
15.20 «Линия жизни»
16.10 Концерт
17.10, 01.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 Вспоминая Маргариту Эски,
ну
19.30 «90 шагов»
19.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
21.05 «Эдвард Радзинский «Бесе,
ды с Сократом»
23.25 «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ»
00.55 «Романтика романса»
02.40 «Мировые сокровища куль,
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН» 12+
07.20 Мультфильм
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «НЕДЕЛЯ» 12+
09.05 «Жак Ив Кусто» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Черным по белому» 16+
13.55 «Прошу к столу» 0+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Высший сорт» 0+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Кругооборот» 12+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
20.15 «АПЛОДИСМЕНТЫ», АП�
ЛОДИСМЕНТЫ...» 16+
21.35 «Волейбол» 12+
23.00 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 16+
00.35 «Юлиан Семенов» 16+
01.25 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕ�
РИОДА» 16+
04.15 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
16+

ÒÂ-Öåíòð
05.35 «ФЕЯ ДОЖДЯ» 6+

Чехия, 2010 г. Режиссер Милан
Цеслар. В ролях: Ленка Власакова,
Вика Керекеш, Якуб Готтвальд,
Мирослав Донутил, Симона Ста#
шова, Яромир Дулава, Итка Сед#
лачкова. Фантастика. Однажды
Земля, Огонь, Воздух и Вода от#
правляются на Землю понаблю#
дать за жизнью людей. Водная фея
выбирает облик бедной женщины.
Она видит, насколько изменился

мир,  # к  ее удивлению и разочаро#
ванию, людей теперь интересуют
лишь деньги, а любовь и доброта
исчезают...

07.10 Мультфильм
08.05 «Фактор жизни» 6+
08.40 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 12+

Россия, 2004 г. Режиссер Наталья
Родионова. В ролях: Сергей Гороб#
ченко, Борис Клюев, Наталья Па#
нова, Алла Юганова, Тамара Цы#
ганова, Ирэна Кокрятская, Ев#
гения Хиривская, Михаил Владими#
ров, Валентина Малявина. Мелод#
рама. У работающего в солидной
фирме Влада все в порядке: хоро#
шая квартира, высокая зарплата,
красавица невеста. Но буквально
накануне свадьбы его невеста вдруг
начинает делать все, чтобы зас#
тавить Влада ревновать. По сове#
ту друга Влад отвечает ей тем же:
заказывает Катю, девушку из эс#
корт#услуг, и улетает с ней в Сочи.
Но во время отпуска выясняется,
что Катя отнюдь не похожа на
девушек своей профессии. Влад раз#
глядел в ней нежную и трепетную
душу. И теперь уже выбор невесты
для него не так очевиден # оконча#
тельный выбор придется делать в
день свадьбы…

10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Волгоград. После взрыва»
16+
11.30, 00.00 «События»
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО�
ВЕ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.15 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+

Россия, 2013 г. Режиссер Борис Ра#
бей. В ролях: Дарья Егорова, Влади#
мир Гориславец, Максим Сальников,
Наталья Качалова, Нина Курпяко#
ва, Илья Носков, Эра Зиганшина,
Эльмира Метревели, Светлана Ка#
мынина, Вадим Андреев, Сергей Не#
удачин, Роман Полянский, Татьяна
Шатилова, Олег Харитонов. Мелод#
рама. Аня возвращается в родное
село из детдома, куда попала после
смерти матери. Она приезжает к
старшему брату, которого долгие
годы не видела. Но в собственном
доме оказывается лишней: у брата
своя семья, и Аню никто не ждал.
Вскоре выясняется, что богатый
фермер Юмашев # Анин отец. Ког#
да#то он бросил ее мать и теперь,
раскаявшись, решает наверстать
упущенное отцовство. Неожиданно
Юмашев умирает, успев завещать
дочери ферму. Однако вместо райс#
кой жизни девушку ждет преследо#
вание бандитов, которые давно по#
ложили глаз на чужие земли…

21.00 «В центре событий»
22.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.00 Мультфильм
07.20, 07.30, 18.50, 22.45, 23.00 «Одна
за всех» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА»
16+
11.20 «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ» 16+
16.40 «Своя правда» 16+
17.30 Красота на заказ 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДО�
ХА» 16+
21.00 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА»
16+
23.30 «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 «ГОРЕЦ» 16+
02.25 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
05.45 Люди мира 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
10.45, 11.15, 11.40, 12.10, 12.35,
14.10, 17.35, 18.00, 02.25 Мульт,
фильм
09.30 Устами младенца
10.15 Кинопроба 12+
13.00 Это мой ребенок?!
15.30 «МАЛЕНЬКИЙ МАНХЭТТЕН»
12+
19.10, 20.10, 21.10, 23.15 «ДЕСЯ�
ТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 12+
22.15 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
00.20 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
04.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.20 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫ�
ТЫХ ЛЕТ» 16+
05.55 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
07.15 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
16+
08.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
11.05 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ�
ТЕРА»
15.30 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
17.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+
18.50 «ШАНС»
20.15, 05.15 «Окно в кино»
20.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 16+
22.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
00.20 «СЫЩИК» 12+
02.30 «ПЕЧНИКИ» 16+
03.55 «АННА И КОМАНДОР»

00.20 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
Италия, 1979 г. Режиссеры Фран#
ко Кастеллано, Джузеппе Моччиа.
В ролях: Адриано Челентано, Эле#
онора Джорджи, Ольга Карлатос,
Пиппо Сантонастасо, Мемо Дит#
тонго, Джино Сантерколе, Джон
Шарп. Комедия. В основе сюжета
этой детективной комедии # ро#
мантические взаимоотношения
инженера Квиллера, изобретателя
особо прочного стекла, и профес#
сиональной воровки и очарователь#
ной девушки Тилли. Он честен и
принципиален. Она, продолжая се#
мейные традиции, с детских лет
старательно изучала криминаль#
ные науки. Они познакомились, ког#
да она его обокрала.

02.15 «Я и моя фобия» 12+
04.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+

ÍÒÂ
05.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод,
ня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «ГРУЗ» 16+
17.20 «Следствие вели...» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше,
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «Приднестровье: русский
форпост» 12+
20.50 «ГОНЧИЕ: БРАКОВАННЫЙ
ПОБЕГ» 16+
00.35 «Школа злословия» 16+
01.25 «Прокурорская проверка»
18+
02.30 «Авиаторы» 12+
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ�
ТЕТ» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.45, 11.55, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 10.10
Мультфильм
08.32 «Время со вкусом» 12+
09.30 «Дом мечты» 16+
10.00 «Смешарики» 0+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «МастерШеф» 16+
14.00, 16.30 «6 кадров» 16+
14.25 «АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫ�
КАСТАЯ БРАТВА» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
18.05 «ТУРИСТ» 16+
20.00, 23.10 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+

Ìóç-ÒÂ
05.00, 11.00, 20.30, 01.30 «Муз,ТВ хит»
16+
08.00 «Муз,заряд» 16+
10.00 «Наше»
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков,
ской» 6+
12.50 «FASHION чарт» 12+
13.20 «Икона стиля» 16+
13.50 «Music Timer» 16+
18.35 «PRO,обзор» 16+
19.00 Концерт «Партийная зона» 16+
00.30 «Муз,ТВ Хит (History)» 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Как это устроено? 12+
06.25, 02.30 Возможно ли это? 12+
07.15, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10 Смертельный улов 16+
09.05 Золотая лихорадка 16+
10.00 Беар Гриллс 16+
10.50, 20.00 Не пытайтесь повторить
16+
11.45 Разрушители легенд 12+
12.40, 23.55 Пятерка лучших 12+
13.35 2013 г. 12+
14.30 Операция «Арго»
15.25 Смертоносный торнадо 16+
16.20 Ник Валленда 16+
17.15 Concordia 12+
18.10 Катастрофа в Испании 16+
19.05 Джон Кеннеди 16+
21.00 Динамо , невероятный иллюзио,
нист 12+
22.00, 01.40 Под запретом 18+
23.00 Как устроена Земля 12+
00.50 Техника сборки 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Мотореставрация 16+
05.05 Короли столкновений 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Самые милые питомцы Америки
12+
08.10 Необычные животные Ника Бей,
кера 12+
09.05 Обезьянья жизнь 12+
09.30, 18.15, 18.40 Братья по трясине
12+
10.00 Экстремалы 12+
10.55, 04.45 Неизведанные острова
12+
11.50 12.45, 13.40, 14.35, 15.30 16.25
Большие и страшные 12+
17.20, 17.45 Укротитель по вызову
12+

19.10, 23.45 Укротители аллигаторов
12+
20.05, 01.25 Выжить при встрече с аку,
лой 16+
21.00, 02.15 В дебрях Африки 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Царство ге,
пардов 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии ,
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Тайны горилл 12+
07.00, 17.00 Поймать сома 12+
08.00, 08.30 Делай ставки и взрывай
12+
09.00 Дикий тунец 16+
10.00 Короли рыбалки, 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.00, 14.30
Игры разума 6+
13.00 Обезьяночеловек 12+
15.00 Сесар Миллан
16.00 Охота на охотника 12+
18.00, 18.30 Старатели 12+
19.00, 19.30 Кладоискатели 12+
20.00 Экстремальное путешествие
16+
21.00, 01.00, 04.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 02.00, 05.00 Замок 18+
23.00 Мегазаводы 12+
00.00, 03.00 Расследования авиакатас,
троф 12+

Viasat History
09.00, 06.00 «Звезды голубого экрана»
12+
10.00, 04.00 «Команда времени»
11.00 «Наследие кельтов» 12+
12.00 «Искусство России» 12+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 «XX век гла,
зами Джеймса Мэя» 12+
14.00, 22.00 «Музейные тайны» 16+
15.00 «Воссоздавая историю» 12+
16.00 «Рождение, брак и смерть в эпо,
ху Средневековья» 12+
17.00, 21.00 «Тайны прошлого» 16+
18.00 «Охотники за мифами» 16+
20.00 «Команда времени XX»
23.00 «Древние миры» 12+
00.00, 08.00 «Затерянный мир Алексан,
дра Великого» 12+
01.00, 05.00 «Короли Хорватии» 16+
02.00 «Охотники за мифами» 12+
03.00 «Партизанское кино» 12+
07.00 «Голливуду 100 лет» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.35, 06.30, 10.10, 11.05, 12.20,
15.40, 16.10, 04.00, 18.00, 20.05, 21.35,
23.25, 00.05 Мультфильм
06.15 «Мы идем играть!»
07.45 «Маленький шеф»
08.15 «Подводный счет»
08.30 «В гостях у Витаминки»
08.50 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
10.15, 03.20 «Дорожная азбука»
11.50 «Мода из комода» 12+
13.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
15.10 «Пойми меня»
17.10 Финалист фестиваля «Включай,
ся!»
17.30, 04.30 «Мультстудия»
19.20 «Один против всех»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ералаш»
22.00 «Куда глаза глядят»
22.10 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»
00.20, 01.45 «Говорим без ошибок»
00.35 «Уроки хороших манер»
00.50 «Какое ИЗОбразие!»
01.05, 01.30 «Путешествуй с нами!»
01.20 «Вперед в прошлое!»
02.00 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЛЕДЯНАЯ
ВНУЧКА» 12+
04.10, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.10,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.10, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ÒÂ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.30 «КАПИТАН НЕМО» 0+
13.00 «САМОЛЕТЫ, ПОЕЗДА, АВТО�
МОБИЛИ» 12+
14.45 «НА КРЮЧКЕ» 16+
17.00 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» 12+
19.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16+
20.45 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
22.30 «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
00.30 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
03.00 «ГАННИБАЛ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.20 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.45 «Боль,
шой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 «НЕОТПРАВЛЕН�
НОЕ ПИСЬМО» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней,клуб
08.40 «Смешарики. ПИН,код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Романовы» 12+
13.15 «Свадебный переполох» 12+
14.00, 00.20 Хоккей
16.10 «Народная марка»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «Повтори!» 16+
02.25 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В
ПОЕЗДЕ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.35 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10, 04.30 «Городок»
11.45, 14.30 «ЗИМНЕЕ ТАНГО»
16.00 «Битва хоров»
18.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
21.30 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади,
миром Соловьёвым»
01.20 «СПРОСИТЕ СИНДИ» 16+

США, 2001 г. Режиссер С. Раш. В
ролях: Ч. Шин, Д. Ричардс, Р. Ар#
кетт, Э. Хармон, Дж. Ловитц, Э.
Хэррис, Б. Ньюмэн. Попав в пере#
плет, биржевой маклер Райан Тер#
нер остался без гроша в кармане,
без работы, квартиры, любовницы
и девушки. Но Тернер не привык сда#
ваться! Он хочет взять реванш и
начинает писать в женской газет#
ной колонке «Спросите Синди» от
имени сбежавшей подружки. И бы#
стро понимает, что на большин#
ство вопросов просто не способен
ответить. Ему приходится вклю#
чить всю свою изобретательность,
чтобы в итоге вернуть утрачен#
ное с лихвой!

03.05 «Планета собак»
03.35 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» , Калуга

09.20 «Страна спортивная»
09.45 «На пределе» 16+
10.45 «Большой тест,драйв со Стилла,
виным» 16+
11.45 «АвтоВести»
12.20 «Дневник Сочи,2014»
12.55 Баскетбол
14.45 Профессиональный бокс
17.05 «Прототипы»
18.05 «Покушения» 16+
19.10, 20.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
23.15 «Наука 2.0»

Eurosport
11.30, 12.15, 13.30, 15.30, 16.30, 20.00,
20.40, 01.10, 01.55 Горные лыжи 0+
12.00, 19.25 Зимние виды спорта 0+
14.30 Лыжные гонки 0+
17.15, 18.45, 00.05 Прыжки на лыжах с
трамплина 0+
19.30, 23.45, 02.40 ALL SPORTS 0+
21.15, 22.15 Конный спорт 0+

Ïÿòíèöà!
06.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+
08.00 Мультфильм
09.30, 12.30 Сделка 16+
10.05, 11.30, 17.00 Орел и решка 16+
11.00 Уличная магия 16+
13.00 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ МА�
ЛЫШ» 12+
15.00 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В ГОРО�
ДЕ» 12+
21.10 Русский юмор 16+
21.40 Прожекторперисхилтон 16+
22.20 Супергерои 16+
22.50 Большая разница 16+
00.45 Дискотека 80,х. 16+
03.30 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
16+
08.00 «КАБЕЛЬЩИК» 16+
10.00 «ДОМИНО» 16+
12.15 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
16+
14.00 «БЛИЗОСТЬ» 16+
15.45 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
17.50 «ДЖОН КЬЮ» 16+
19.55 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО�
ЛЕНИЕ» 16+
22.00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
00.00 «КОЛДОВСТВО» 16+
02.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
04.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+

21.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+

США, 2005 г. Режиссёр Даг Лай#
ман. В ролях: Брэд Питт, Андже#
лина Джоли, Адам Броуди. Обыч#
ный брак оказывается союзом двух
наёмных убийц, долгое время не до#
гадывавшихся о профессии друг дру#
га. Супруги#киллеры работают на
конкурирующие организации и од#
нажды получают задание уничто#
жить друг друга.

00.10 «КРОКОДИЛ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
08.10 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 12.40, 13.25, 14.10,
15.00, 15.35, 16.20 «СЛЕД» 16+
11.45 «СЛЕД»
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.55, 20.55, 21.55 «ТУ�
РЕЦКИЙ ГАМБИТ» 16+
23.00 «КРЕСТОНОСЕЦ» 16+
01.10 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
02.50 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 04.50, 05.20
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.00, 08.25, 06.00 Мультсериал 12+
08.55 «Первая Национальная лоте,
рея» 16+
09.00, 23.00, 00.00, 02.05 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Зеленые,презеленые» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00, 19.05 «Комеди клаб. Луч,
шее» 16+
14.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
17.00 «ДУХLESS» 16+
19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Stand up» 16+
22.30 «НАША RUSSIA» 16+
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 7» 16+
03.05 «ДВОЙНАЯ ИГРА» 16+
06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Концерт Михаила Задорнова
16+ 16+
06.40 «ГАИШНИКИ» 16+
07.35, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого,
ды» 12+
23.30 «Репортерские истории» 16+
00.00 «Неделя с Марианной Мак,
симовской» 16+
01.15 «Мистические истории» 16+
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Новый
год
Говорят, на Новый год
Лошадь

в каждый дом придет.
Она синяя по цвету,
Словно

колокольчик летом.
А мою не надо ждать –
Её убрали под кровать.
Говорят: пора читать,
А не с игрушками играть!
Под кроватку заберусь,
До лошадки дотянусь,
Обниму её, поглажу,
В синий цвет

потом раскрашу.
И поставлю у кроватки
Ожидать гостей лошадку.
Дед Мороз пускай придёт
И подарки принесёт!

Нина КОМАРОВА.

Первоклассник Илья прибежал из
школы, бросил портфель на диван,
выпил стакан компота и подошел к
своей коробке с игрушками, кото�
рая стояла в углу за письменным
столом. Достал саблю, взмахнул ею
несколько раз и как на коне про�
скакал вдоль комнаты. Потом дос�
тал железную дорогу. Пустив поезд
несколько раз по рельсам, он понял,
что проголодался и отправился на
кухню. Разогрев в микроволновке
обед, который для него оставила
мама, мальчик быстро поел и вер�
нулся к игрушкам.

Достав машинку с радиоуправле�
нием, начал гонять ею по всей квар�
тире кота, пока тот не забился за
диван. Вздохнув, Илья принялся за
уроки, как обещал маме. Выполнив
несколько заданий по математике,
где речь шла о снеговиках и елоч�
ных игрушках, он вспомнил, что
скоро Новый год, и решил написать
электронное письмо Деду Морозу.

� Здравствуй, Дедушка Мороз!
Меня зовут Илья. Родители спраши�
вают, что подарить мне на Новый
год, но я не могу им сказать, чего
хочу. Мне не надо дарить никаких
вещей. Хочется, чтобы они больше
времени проводили со мной, а не
только проверяли домашнее зада�
ние. Подскажи, пожалуйста, роди�
телям мое желание.

Отправив послание, Илья стал
кормить аквариумных рыбок, но в
ту же секунду краем глаза увидел,
что уже пришел ответ. Мальчик
вернулся к компьютеру и стал чи�
тать:

� Здравствуй, Илюша! Твое пись�
мо меня очень удивило. Обычно
дети на Новый год просят какой�то
определенный подарок. Чем же я
могу тебе помочь?

Звуки рояля уносили меня в необъятность
Вселенной, и душа растворялась в божествен�
ных мелодиях вальсов Штрауса. Моя тетя,
ангельская чистота и кротость, в пене бе�
лых кружев сама похожая на сошедшего с
небес ангела, присела в гостиной у рояля.
Я так хотела быть похожей на нее, но
пока заслуживала лишь строгие пори�
цания родных.

«Ах эта несносная девчонка», �
всюду трубила старшая сестра, а я в
отместку строила ей рожицы и
показывала язык. Мамочка,
смотря на мои шалости, нео�
добрительно покачивала го�
ловой. Мне же казалось, что
я не делала ничего, что мог�
ло ее огорчить. Подумаешь,
примерила папиной лю�
бимице, гончей Лайзе,
шляпку кузины! Поду�
маешь, дедово пенсне
надела на нос своей
кукле – рыжему Пет�
рушке! Это же было ве�
село! Подумаешь,
жонглировала, как в
цирке, яблоками. Я
же тогда сама упала,
споткнувшись о
большущую корзи�
ну этих самых яб�
лок, а больше ник�
то не пострадал. Что
здесь такого? И вовсе я не
озорничаю. Все считают меня ма�
ленькой девочкой � выросла я, и
как они не поймут этого?

Сегодня Рождество � приходит сказочная
ночь. В большой зале озаренная сотней свечей
стоит ель со множеством шишек, а по комна�
там разносится пьянящий запах снега, хвои и
подтаявшей жирной земли в огромной дере�
вянной кадке, где оживает от мороза еловый
желтовато�коричневый ствол с мелким блес�
тящим бисером смолы. Серебряный олень, зве�
ня колокольцами, лихо мчится по зелени вет�

вей, по снегу из пушистой ваты, меж вихрей
серпантина и ванильной сладости конфет, и

очень хочется волшебства. Свечи, медленно
оплывая в чаши канделябров, застывают вос�

ковым кружевом.
Гости уже собрались, и совсем скоро по�

дадут праздничный ужин. Я же тихонько
пробралась во мрак дальней комнаты, ре�
шив попытать судьбу святочным гадани�
ем.

В сиреневых сумерках за окном па�
дает редкий снег, свеча в руке вых�
ватывает из тьмы тени, и от этого
немного жутковато и необычайно

таинственно. Сердце в груди
бьется часто�часто, как маятник
в часах. Воображение рисует мне
незнакомца на белом коне, нет,

пожалуй, в белой карете, зап�
ряженной парой гнедых, пер�
вый мой бал, где я должна
быть обязательно в бирюзо�
вом…

Но вот – как не вовремя! �
меня приглашают к столу, и
я уже слышу строгий голос
мамы. Быстрее! Стреми�

тельно сдергиваю тонкий
фарфор кофейной чаш�

ки с позолоты блюдца.
Дзынь�нь�нь… То�
ненький звон словно

повис в воздухе…
Просыпаюсь со звоном бу�

дильника. Очарованная сном,
приоткрываю глаза. На неболь�
шой искусственной елке среди

многоцветья шаров медленно бегут
огни электрической гирлянды, и се�

ребряный олень лихо мчит по зелени ветвей.
Отключаю надоедливый будильник. Нечаянно
задетые рукой, негромко звякнули колоколь�
цы. За окном утро. Тонкий серп луны едва про�
свечивает сквозь кружево тюля.

Рождество!
Татьяна САВКИНА.

Рисунок с сайта new.1000e.ru.

Письмо Деду
Морозу

� Я хочу, чтобы мама, придя с ра�
боты, не ругала меня за разбросан�
ные игрушки, а поиграла со мной в
пиратов или хотя бы в машинки. Но
мама говорит, что я уже большой и
не должен играть в игрушки. Она хо�
чет отдать их маленькому племянни�
ку, а мне так жалко с ними расста�
ваться. Дедушка Мороз, скажи моим
папе с мамой, чтобы они не отдавали
машинки, кубики, конструкторы,
солдатиков, а оставили их мне, и тог�
да мы вместе могли бы в них играть.

� Хорошо, будь по�твоему!
Илья доделал домашнее задание

и, услышав поворот ручки входной
двери, побежал в прихожую.

� Мама, я ждал тебя. Уроки я сде�
лал.

Мама разделась и пошла в комна�
ту. И тут Илья вспомнил, что иг�
рушки все еще разбросаны по ком�
нате… Сейчас мама, как обычно,
начнет его ругать! Понурившись, он
отправился вслед за мамой. Мельк�
нула мысль: «А вдруг Дед Мороз уже
исполнил мое желание?!»

Мама подошла к нему, обняла и
поцеловала в макушку:

� Илюшенька, сынок, я так соску�
чилась по тебе, давай вместе уберем
игрушки.

Пока убирали игрушки, они по�
играли в строителей и пиратов и
даже в гонки на машинках. Разве�
селились, раскраснелись… Мальчик
был счастлив.

Через несколько дней Илья вновь
сел за компьютер писать письмо Де�
душке Морозу:

� Дорогой Дедушка Мороз! Спаси�
бо тебе за то, что исполнил мое самое
большое желание. Мама передумала
отдавать игрушки, и теперь она или
папа играют со мной каждый вечер.

Марина ШМАКОВА.

Жила на свете Мышь, которая
очень любила печь пироги. В
этом деле она была бо�о�оль�
шая мастерица. Каких только
пирогов не доводилось ей вы�
пекать на своем веку! Из просто�
го теста и из слоёного, из пшенич�
ной и ржаной муки, боль�
шие и маленькие, с самой
разной начинкой: с капус�
той, картошкой, морковью,
яйцом и зелёным луком, с
солёными огурцами, с изю�
мом, яблоками и курагой,
с мясом и рыбой, с гриба�
ми и щавелем, с рисом и
горохом, с творогом. А
ещё � пироги с ягодами:
черникой, малиной, чёр�
ной и красной смороди�
ной, крыжовником, клубникой, голубикой и
брусникой. А также – пироги с персиковым
и абрикосовым вареньем, с повидлом, со сгу�
щёнкой и мёдом…

Пирогами она угощала соседей по празд�
никам и выходным. Соседи были довольны,
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Кроссворд
1. Самый хмурый месяц года � очень «сонная» по�

года.
2. Молчит сундук, в нём сокровища ле�

жат, как откроешь – заговорят.
3 (по горизонтали). Летом за пахарем хо�

дит�проверяет, а под зиму от нас улетает.
3 (по вертикали). Не угонишься за ним – он

впереди всегда один.
4. На земле лежит, подняться не спешит.

5. На дереве не шапка, не корона, а из
листвы и веток …

6. Не летит, не поёт, а клюёт.
Художник и составитель

 Александра ПЕТРУХИНА.

Мышь6пирожница
ели пироги и нахваливали. А

Мышь�пирожница благодарно
улыбалась и отвечала: «Ешьте
на доброе здоровье! Если не
хватит – испеку ещё…» А по�

том скромно добавляла: «Жаль,
что не могу вас угостить пиро�

гом с сыром. Он почему�то не
получился…» Соседи отвеча�

ли: «Ну, не беда! Получится в
другой раз». И она соглашалась,
смущённо опустив глаза: «Да,

да, конечно…»
Мышь�пирожница сму�
щалась потому, что точ�
но знала: пирог с сыром
у неё не получится ни�
когда! Ведь пирогов без

начинки не бывает, а
сырную начинку она съеда�

ла сразу же, едва успев её приготовить.
…Мышь очень любила печь пироги. И лю�

била угощать пирогами  гостей и соседей,
просто так, от чистого сердца. Но сыр она
любила больше всего на свете!

Василий КОТОВ.

Ответы: 1. Ноябрь. 2. Книга. 3
(по горизонтали) Грач. 3  (по вер,
тикали) Горизонт. 4. Тень. 5. Крона.
6. Рыба.
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АнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдоты
, Я слышал, у тебя неприятности были на та,

можне?
, Да, таможенный пес меня понюхал и вдруг

скулить и подвывать принялся!
, Наркотики унюхал?
, Нет, на наркотики он гавкает, а это я на вокза,

ле купил, а в вагоне перед проверкой съел шаур,
му и два пирожка с мясом...

, Дорогой! Осторожно, тут везде собачьи экс,
кременты, обходи!

, Ну вот еще. К теще же идем, новое ковровое
покрытие смотреть.

Происшествие в зоопарке! Упрямый верблюд
три часа переплевывался с подростком и чуть не
умер от обезвоживания.

, У нас во дворе собака живет. Умная такая.
, В чем это выражается?
, По глазам видно.
, Очки, что ли, носит?

Сварливая хозяйка уволила прислугу. Уходя,
служанка кинула три монеты собаке из своего
жалованья.

, Это еще что такое? , закричала хозяйка.
, Она их заслужила. За те три месяца, что я у

вас работала, она всегда вылизывала тарелки
начисто.

«Человек рожден для счастья, как птица для
полета!» , любят позлорадствовать пингвины и
страусы.

Судья, случайно наступивший на финишную
черту, невольно зафиксировал результаты тара,
каньих бегов.

Один цыпленок другому:
, Чё вылупился?!

Объявление. «Продам шкурки зайцев,беляков.
Заяц,красноармеец».

Похоронный марш тараканов начинается со
слов: «По полу тапки грохотали... »

Невыдуманные истории
У одного парня жила какая,то особенная яще,

рица. Как,то он с ней решил поиграть, и она его
цапнула за палец. Вроде не больно, а все равно
неприятно. Короче, газетой ей по морде доста,
лось. Наутро хозяин просыпается, а ящерка си,
дит на подушке около него, вздыхает, в глаза
заглядывает, по дому за ним хвостом ходит. Он
решил, что она так извиняется. А потом ему кто,
то рассказал, что укус данной ящерки немного
ядовит (яд действует только на мелких животных),
и она, укусив жертву, ходит за ней и ждет когда та
сдохнет...

* * *
На застекленный балкон через щель приотк,

рытой форточки однажды пробралась синица.
Кот метнулся рыжей молнией, жене едва удалось
схватить его и выкинуть за дверь, чтобы спокой,
но открыть окно и выпустить птицу. Кот, вернув,
шись в комнату и не обнаружив синицы на балко,
не, первым делом бросился к супруге и долго,
тщательно все нюхал и нюхал рот. На обалдев,
ше,недоверчивой морде было написано: «Со,
жрала?!  Сама сожрала?!»

По материалам интернет&сайтов.
Фото basik.ru.
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Появившуюся 60 миллионов лет назад первую лошадь
зоологи назвали Эогиппус  (Лошадь Рассвета). Она была кро,
шечной: весом чуть больше 5 килограммов и ростом 35 см. У
Эогиппуса было четыре пальца на передних ногах и по три на
задних.

Индикатором возраста лошади являются ее зубы. Бла,
женный Иероним, живший в IV веке и никогда не бравший день,
ги за свои книги, запустил в оборот знаменитое выражение, не
советующее осматривать зубы дарованной лошади.

Хотя лошади в основном живут только 25,30 лет, есть
письменное доказательство, что одна из них прожила 62 года.
Это был Старый Билли, который родился в Англии и был тягло,
вой лошадью.

У лошади есть пять высокоразвитых чувств: вкус, осяза,
ние, слух, нюх и зрение. У них также есть таинственное шестое
чувство , усиленная восприимчивость, которая очень редко
встречается у людей.

В мире существует около 160 явно выраженных видов и
пород лошадей, но порода  арабской лошади является самой
чистой и уникальной.

Глаза лошади больше, чем у большинства других жи,
вотных, и они могут двигаться независимо друг от друга, по,
зволяя охватывать только поверхностный панорамный вид. Так
как хрусталик глаза остается неизменным, лошадь может скон,
центрироваться на образе, только повернув голову так, чтобы
прямые лучи света попадали на центральную часть сетчатки.
Лошади могут видеть в цвете.

Копыто лошади – чрезвычайно сложный и чувствитель,
ный орган. Когда вес животного давит на копыто, кровь из него
вытесняется вверх по венам. Таким образом, копыто играет
роль циркуляционного насоса.

В Америке существует немало странных «лошадиных»
законов. Например, согласно одному из законов штата Юта,
незамужняя женщина может быть заключена в тюрьму за вер,
ховую езду в воскресенье. А в некоторых штатах новоиспечен,
ный муж не может ездить на лошади в одиночку до тех пор, пока
с момента свадьбы не пройдет больше двенадцати месяцев.

Использованы информация и фото с сайта newpix.ru.

Человек собаке друг
Человек � собаке друг,
Только чуточку «лопух»,
Он ведь кошек не гоняет,
На чужих собак не лает,
Бегает на лапах двух.

Часто с ним накоротке
На коротком поводке
Погулять собака ходит,
Друга из дому выводит
Метить сосны в сосняке.

У него ужасный рост
И откушен, видно, хвост.
Друг не чешет лапой ухо,
И, увы, совсем без нюха
Человечий жалкий нос.

Но любой собаке честь,
Если друг двулапый есть.
Потому она от века
Приручает человека,
Чтобы пить давал и есть.

Ольга ТИМОХИНА.
Фото Вячеслава ТИМОХИНА.

Немного
о лошадях
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Очередной повод убедиться в этом
одно из старейших предприятий облас�
ти дало в минувшую пятницу, когда весь
Киров шумно праздновал 160�летие Пе�
соченской фаянсовой мануфактуры,
преобразившейся со временем в нынеш�
него юбиляра � ЗАО «Кировская кера�
мика».

В фойе городского киноконцертного
зала с полтретьего школьный духовой
оркестр наигрывал бодрые марши. Под�
тянутые ветераны и деловитая молодежь
торжественно шуршали пригласитель�
ными билетами. Возле гримерок снова�
ли девушки в сарафанах и кокошниках.
Преподаватели то и дело шикали на них,
предупреждая о скором выходе на сце�
ну. По залу метались распорядители с
бейджиками на груди. То и дело прибы�
вали высокие гости: главы администра�
ций, военачальники, министры, замес�
тители губернатора.

К трем часам киноконцертный зал
был полон. На сцену вышел генераль�
ный директор ЗАО «Кировская кера�
мика» Валерий Михалев и без особых
вступлений поведал публике длинную
160�летнюю историю возглавляемого
им предприятия. Примерно на поло�
вине доклада зал обрел главных гостей
торжества – губернатора области Ана�
толия Артамонова и митрополита Ка�
лужского и Боровского Климента. Та�
ким образом был подтвержден статус
юбиляра – как предприятия не только
градо�, но еще и губернеобразующего.

А началось все, как рассказывал с
трибуны собравшимся Валерий Миха�
лев,  в 1853 году, когда видный рос�
сийский промышленник и предприни�
матель С.Мальцов основал Песоченс�
кую фаянсовую фабрику. В 1899 году
ее арендовало Товарищество производ�
ства фарфоровых и фаянсовых изделий
М.Кузнецова с тем, чтобы в 1911 году
выкупить окончательно. Предприятие
начинает выпускать санитарно�техни�
ческие изделия. В предреволюционный
период в пять раз успевает нарастить
производство. В послереволюцион�
ный, военный и послевоенный отрез�
ки времени продолжает развиваться.
Чем, собственно, занимается и поны�
не.

Дабы все�таки уяснить рецепт проч�
ности предприятия, сошлемся на ос�
новные производственные вехи, отме�
ченные в юбилейном докладе генераль�
ного директора. Важнейшая на сегод�

О том,
как «Кировская
керамика»
научилась
с годами
не стареть,
а крепчать
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«В делах поколений»

няшний день из них – статус предпри�
ятия как динамично развивающегося,
оснащенного современным оборудова�
нием западноевропейских фирм.  Важ�
ная техническая подробность: методом
литья в полимерные формы под высо�
ким давлением на предприятии произ�
водится 80 процентов умывальников и
90 процентов бачков.  Введены в про�
изводство современные сушилки для
сушки полуфабриката изделий, линии
глазурования, туннельные и периоди�
ческие печи для обжига.

Вполне прижились на «Кировской
керамике» и промышленные роботы.
Не чужды здесь и самым последним ве�
яниям дизайнерской моды – на всей
продукции кировчан ощущается при�
сутствие стиля известных дизайн�сту�
дий Западной Европы. В частности,
производимая здесь облицовочная
плитка насчитывает более сотни разных
дизайнов. Короче � к 160�летнему юби�
лею предприятие превратилось в одно
из лучших керамических производств
не только России, но и Европы.  Даром
что в последние бурные годы модерни�
зации на обновление было потрачено
более 2,5 млрд. рублей собственных
средств.

� Ваши результаты впечатляют, � обра�
тился к юбилярам губернатор. � Особен�
но учитывая, что рынок «Кировской ке�
рамики» непростой.  Он очень конкурен�
тный. Сойти с этого рынка просто, а вот
вернуться туда и тем более столько лет на
нем успешно держаться – крайне тяжело.

И Анатолий Артамонов выдвинул
свою версию успеха компании. Точнее,
одну из основных: это � ее руководитель.

� Я знаю, что Валерий Васильевич �
тот человек, которого похвалами не ис�
портишь, � продолжал губернатор, �  по�
этому в его же присутствии отмечу вы�
дающиеся заслуги директора «Кировс�
кой керамики». Убежден, что успех
предприятия обеспечен стабильным и
квалифицированным руководством.

Впрочем, выводов таких придержива�
ются не только у нас в области, но и в

стране. В последние 15 лет «Кировская
керамика» не покидает рейтинг ста луч�
ших предприятий строительной индус�
трии страны. В 2003 году компании вру�
чен диплом «Лидер строительного ком�
плекса России». В 2010 году присвоен
«Сертификат лидера экономики». А в
этом году кировчане заняли первое ме�
сто в национальном бизнес�рейтинге
среди производств керамических сани�
тарно�технических изделий. Наконец, в
мае 2013 года в Торгово�промышленной
палате Российской Федерации пред�
приятию в лице его генерального ди�
ректора Валерия Михалева был вручен
федеральный сертификат и медаль «Ли�
дер России�2013».

� Особая благодарность вашему пред�
приятию за отзывчивость к социальным
нуждам, � продолжал свое обращение к
юбилярам Анатолий Артамонов. – Хотя
соцпакет на «Кировской керамике» и
так довольно приличный, но предприя�
тие всякий раз с готовностью отклика�
ется на просьбы помочь в решении са�
мых насущных проблем не только в рай�
оне, но и в области.

В качестве иллюстрации сказанного
губернатор поделился с собравшимися
историей, как область просила Валерия
Михалева помочь по возможности на�
шим больницам с сантехникой, пусть
некондиционной, той, что по каким�то
внешним параметрам на предприятии
отправляется в брак, но которую можно
было бы вполне использовать в боль�
ничном хозяйстве.

� Хорошо, отвечает ваш директор, по�
можем. Привозят сантехнику, � продол�
жает историю Анатолий Артамонов, �
раскрывают и не сообразят: в чем же не�
кондиция? «А у нас там есть м�а�а�
аленькие такие царапинки», � оправды�
вается потом Валерий Васильевич. Все
понятно: ну, не умеет человек делать
что�то плохо, не от души. Не может – и
все…

Святая обязанность – налоги. За год в
бюджет перечислено 332 миллиона. Зар�
плата  – одна из самых высоких в горо�
де – 24 тыс. рублей. Гибкая система доп�
лат. Премии за совмещение профессий,
расширение зоны обслуживания, высо�
кий профессионализм, за выслугу лет.
Есть здравпункт. Работает библиотека.
В заводском магазине можно купить в
кредит бытовые приборы, а по чековой
книжке – продукты. 50�процентная
скидка на оплату за детсад. Материаль�
ная помощь при заключении брака, на
лечение и ритуальные услуги.

Особая тема – подшефное сельхоз�
предприятие «Керамик�Агро».

� Здесь вам самая большая благодар�
ность, � завершил поздравление киров�
ских керамистов губернатор. – Долго я
уламывал Валерия Васильевича сделать
этот шаг – взяться за село. И вы его
сделали. Результат: половина получае�
мого в районе молока – ваша. Крестья�
не всегда вытаскивали Россию. Выта�
щат они ее и в этот раз. Только им се�
годня нужно помочь, подставить креп�
кое плечо…

Заботам и попечению работников
«Кировской керамики» во многом сегод�
ня обязан и восстанавливаемый в горо�
де храм во имя благоверного князя Алек�
сандра Невского – крупнейшего в рай�
центре. Кстати, чествование юбиляров
проходило как раз в день памяти свято�
го покровителя земли Русской. Случай�
ным было совпадение или нет – оста�
лось для всех загадкой.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Так называется фотокнига, изданная к юбилею «Кировской кера,
мики». Она содержит материалы о становлении и развитии градооб,
разующего предприятия города Кирова. Исторический обзор для
неё подготовил Олег Федорков, ветеран районной и областной жур,
налистики. Активное участие в подготовке текста принимал дирек,
тор по персоналу акционерного общества Кузьма Кособочкин.

В книге помещены фотоснимки, уже вошедшие в историю, и со,
временное фото. Исторические фотографии были взяты из архива
Кировского историко,краеведческого музея, ЗАО «Кировская кера,
мика» и работников предприятия. Некоторые из них ранее публико,
вались, какие,то печатались впервые и обязательно обратят на себя
внимание.

Основную массу фотоматериала, начиная с 1998 года, предос,
тавил для печати Михаил Чупринин, проработавший на заводе два
десятка лет в отделе информационных технологий.

Когда берёшь эту книгу в руки и начинаешь листать её страни,
цы, то ловишь себя на мысли, что вместе с ними приходит в

движение и сама история предприятия. Вот возвращающий в да,
лёкое прошлое вид на Песоченскую фаянсовую фабрику XIX века.
Вот, преображаясь, она сначала становится «Кировским фаянсо,
вым заводом», а затем «Кировским стройфарфором». А вот на
дворе XXI столетие. И это уже «Кировская керамика». Сегодня
акционерное общестов сохраняет свои лучшие традиции, зало,
женные основателями предприятия, успешно осваивает новые тех,
нологии. По фотоснимкам можно проследить основные этапы мо,
дернизации производства.

Предприятие всегда славилось своими тружениками. В книге мно,
го их фотографий. «И размещённое в ней – лишь малая часть того,
что нам хотелось бы показать», , отмечает директор по персоналу
ЗАО «Кировская керамика» Кузьма Кособочкин. Всматриваешься в
фото – чёрно,белые, цветные, сделанные с плёнки или цифровые ,
и невольно восхищаешься лицами и убеждаешься: главное достоя,
ние предприятия,ветерана – это люди.

Оксана БАРКОВА.

Некерамическая
прочность
Некерамическая
прочность
Некерамическая
прочность
Некерамическая
прочность
Некерамическая
прочность
Некерамическая
прочность
Некерамическая
прочность



ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Пенсионные накопления
не отменяются, а ждут нашего решения

В ОПФР по Калужской об�
ласти констатируют: в после�
днее время в регионе стала по�
являться информация, что с
нового года граждане лишатся
пенсионных накоплений. Мы
с вами тоже чувствуем, что,
чем ближе 1 января, тем боль�
ше данная тема обрастает слу�
хами и домыслами. Меж тем
эта информация не соответ�
ствует действительности, в ко�
торый уже раз разъясняют че�
рез нашу газету специалисты
фонда.

Как пояснила руководитель
группы организации и учета про&
цесса инвестирования ОПФР по
Калужской области Елена СМА&
ГИНА, в соответствии с подпи�
санным накануне Федеральным
законом застрахованным лицам
1967 года рождения и моложе в
2014 и 2015 годах предоставлена
возможность выбора тарифа
страхового взноса на накопи&
тельную часть трудовой пенсии:
либо оставить 6 процентов, как
сегодня, либо отказаться от
формирования накопительной
части пенсии, тем самым напра�
вив все страховые взносы на
формирование страховой части
пенсии.

Для молодых & тех, кто начнет
работать после 1 января 2014
года, возможность выбора пре&
дусматривается и того дольше –
в течение пяти лет с момента пер&
вого начисления пенсионных
взносов.

Пока человек не решит, куда
отчислять взносы, 6 процентов
будут направляться в страховую
часть пенсии. Таким образом,
начиная с 2015 года 6 процен�
тов пойдут в накопительную
часть, только если гражданин на&
писал заявление о своем желании
участвовать в накопительной си&
стеме. Такое заявление можно
подать как в Пенсионный фонд
России, так и в негосударствен&
ные пенсионные фонды (НПФ).

Уже поступившие в Пенсион�
ный фонд РФ в 2013 году сум�
мы страховых взносов на нако�
пительную часть пенсии, а так�

же поступившие в 2013 и 2014
годах дополнительные страхо�
вые взносы, взносы работодате�
лей в пользу застрахованного
лица, взносы на софинансиро�
вание формирования пенсион�
ных накоплений, средства ма�
теринского капитала и чистый
финансовый результат от их
временного размещения в дове�
рительное управление в НПФ и
в управляющие компании в сле�
дующем году передаваться не
будут, а будут инвестироваться
государственным Пенсионным
фондом в соответствии с дей�
ствующим законодательством.

Таким образом, еще раз
подчеркивают специа�
листы, пенсионные
накопления не «кон&
фисковываются», а

О выборе каких тарифов идёт речь
Тариф, по которому работодатели уплачивают страхо,

вые взносы за работника в систему обязательного пен,
сионного страхования, , 22 процента от фонда оплаты
труда работника (максимальный уровень взносооблага,

емой зарплаты ежегодно определяется федеральным зако,
ном). 6 процентов тарифа страховых взносов идет на финан,
сирование фиксированной выплаты, а 16 процентов могут идти
по выбору гражданина либо полностью на формирование стра,
ховой части пенсии, либо 6 процентов , на формирование
пенсионных накоплений гражданина, а 10 процентов на фор,
мирование страховой части.

Что произойдёт с уже накопленными средствами,
если отказаться от дальнейшего
формирования накопительной части пенсии

Все ранее сформированные пенсионные накопле,
ния человека будут по,прежнему инвестироваться и выпла,
чены в полном объеме, с учетом инвестиционного дохода,
когда он получит право выйти на пенсию и обратится за ее
назначением.

Как узнать, какой страховщик
формирует наши накопления

Уточнить, какой страховщик сегодня
формирует ваши пенсионные накопле,
ния, можно, получив выписку из вашего

индивидуального лицевого счета в ПФР, об,
ратившись в клиентскую службу ПФР или че,
рез сайт www.gosuslugi.ru.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.

направляются в страховую часть
пенсии до принятия гражданином
иного решения.

В ОПФР также напоминают,
что сотрудники территориальных
органов Пенсионного фонда Рос&
сийской Федерации по домам не
ходят. Если вам позвонили в
дверь и представились: «Мы из
пенсионного фонда», это зна�
чит, что к вам пришли предста�
вители НПФ (негосударствен�
ного пенсионного фонда).
Будьте внимательны!

Что произойдёт, если до конца 2015 года
мы не определимся с выбором

У тех, кто не подаст заявление до 31 декабря 2015 года
и останется так называемым «молчуном», пенсионные

накопления перестают формироваться, и все страховые взно,
сы будут направляться на формирование страховой части пен,
сии.

Как и куда подавать заявление
Письменное заявление о выборе стра,

ховщика по обязательному пенсионно,
му страхованию, как и раньше, можно
подать как в территориальный орган

ПФР, так и через любого трансферагента
ПФР, то есть организацию, с которой у ПФР
заключены соглашения о взаимном удосто,
верении подписей. Заявление также можно
подать по почте или с курьером, при этом
установление личности и проверку подлин,
ности подписи гражданина осуществляет
нотариус. На момент подачи заявления граж,
данину должно исполниться 14 лет.
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О каких гарантиях идёт речь
при выборе того или иного тарифа

При выборе соотношения процентов
формирования страховой и накопитель,
ной части пенсии следует помнить, что

страховая часть гарантированно увеличива,
ется государством за счет ежегодной индек,
сации по уровню инфляции и с учетом индек,
са роста доходов ПФР в расчете на одного
пенсионера.

Средства же накопительной части пенсии
инвестирует на финансовом рынке выбран,
ный гражданином негосударственный пенси,
онный фонд или управляющая компания. До,
ходность пенсионных накоплений зависит от
результатов их инвестирования.

Если мы уже подали заявление
о выборе УК или НПФ
и перечислении 6 процентов
на накопительную часть

Для граждан, которые в предыдущие годы
хотя бы единожды подавали заявление о
выборе УК, включая «Внешэкономбанк»,
либо НПФ, и оно было удовлетворено, на
накопительную часть пенсии будет по,пре,
жнему перечисляться 6 процентов тарифа.
При этом дополнительного заявления для
перечисления 6 процентов на накопитель,
ную часть пенсии им подавать не надо.

Однако и эта категория граждан имеет
возможность отказаться от дальнейшего
формирования накопительной части пен,
сии, для чего необходимо подать соответ,
ствующее заявление. Такое решение мож,
но принять в любой момент без временных
ограничений.

У граждан, которые в течение 2013 года
подали заявления о выборе государствен,
ной управляющей компании «Внешэконом,
банк» с тарифом 2 процента, с 2014 года по
умолчанию накопительная часть прекраща,
ет формироваться: их страховая часть уве,
личивается за счет направления всех стра,
ховых взносов на страховую часть пенсии
(подача заявления не требуется).

Если эти граждане подадут заявление о
выборе УК либо НПФ в течение 2014,2015
годов, то тогда они продолжат формиро,
вать накопительную часть в размере 6 про,
центов.

Если мы не хотим отказываться
от формирования накопительной части

Если граждане, которые никогда не по,
давали заявление о выборе управляю,

щей компании (УК), включая «Внешэконом,
банк», или негосударственного пенсионного
фонда (НПФ), так называемые «молчуны», же,
лают, чтобы и в последующие годы по,пре,
жнему на формирование накопительной час,
ти трудовой пенсии направлялись страховые
взносы в размере 6 процентов, им следует до
31 декабря 2015 года подать заявление о вы,
боре УК либо НПФ. При переводе пенсион,
ных накоплений в негосударственный пенси,
онный фонд гражданину необходимо
заключить с выбранным НПФ соответствую,
щий договор об обязательном пенсионном
страховании.
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Микрорайон Балабаново&1
власти вытащили
из коммунального тупика.
Окончательно ли?
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После публикации материала
о печальной судьбе малоярос�
лавецкого дома для ветеранов
на сайт нашей редакции стали
поступать десятки комментари�
ев. Среди прочих был и такой:
«Внимание надо уделять не
только ветеранам войны, но и
ветеранам Вооруженных Сил:
мы тоже защищали Родину,
пусть и в мирное время. А что
творится в нашем военном го�
родке (Балабаново�1), такого,
наверное, нет нигде. Родное
Министерство обороны от нас
отказалось, а у города на нас
нет средств. Приезжайте к нам
на улицу Дзержинского, дома
81, 82 и 83. Все увидите сами».

Подпись – военный пенсио�
нер. И еще один комментарий
от жителя Балабаново�1 при�
мерно такого же содержания.

Что касается военного город�
ка (Балабаново�1), то еще пару
лет назад он действительно был
горячей точкой и причиной по�
стоянной головной боли специ�
алистов министерства строи�
тельства и ЖКХ. Чуть более
двух лет назад во время отчета
главы администрации Боровс�
кого района губернатор Анато�
лий Артамонов встречался в
районном ДК с местным насе�
лением. И почти все вопросы в
адрес главы региона поступали
именно от жителей Балабаново�
1, которые эмоционально пове�
ствовали о проблемах ЖКХ сво�
его микрорайона. Но за два года
в бывшем военном городке из�
менилось многое: построена
новая котельная, заменены вет�
хие теплосети, проведен капи�
тальный ремонт многих домов…
Именно об этом мне и расска�
зал перед заседанием прави�
тельства области министр стро�
ительства и ЖКХ Андрей Пи�
чугин и обещал помочь разоб�
раться в ситуации совместно со
специалистами министерства.

Вместе со мной в Балабаново�
1 отправились Ирина Королева,
главный специалист управления
ЖКХ министерства, и главный
специалист государственной жи�
лищной инспекции Евгений
Земниэкс. В Балабанове нас
встречали глава администрации
города Евгений Леонов и глава
городского поселения Сергей
Судаков, который также являет�
ся депутатом по округу Балаба�
ново�1. Как нам пояснил Евге�
ний Леонов, Министерство обо�
роны передало военный городок
(Балабаново�1) в муниципаль�
ный фонд еще в 2006 году. Прав�
да, никаких работ по капиталь�
ному ремонту жилого фонда, по
замене теплосетей, восстановле�
нию котельной военные не про�
водили. Спрашивается: а зачем
городские власти принимали
этот микрорайон в таком запу�

щенном состоянии, не требова�
ли с воинской квартирно�эксп�
луатационной части проведения
ремонта? Требовать с Министер�
ства обороны бесполезно, вый�
дет себе дороже. И не принимать
жилье тоже было нельзя. Уже
стало скверной традицией, ког�
да генералы предпочитают забо�
ты о своих подчиненных пере�
кладывать на плечи гражданских
чиновников.

Как мы уже сообщали, в тече�
ние двух�трех последних лет в
этом военном городке была про�
ведена масштабная работа по
приведению этого микрорайона
в нормативное состояние. Но жа�
лобы из бывшего военного го�

родка продол�
жают посту�
пать, этого мэр
не отрицал.
Причем посту�
пают они в ос�
новном имен�
но из тех трех

домов, которые указал в своем
комментарии на нашем сайте во�
енный пенсионер: улица Дзер�
жинского, дома 81, 82 и 83. Это,
кстати, самые старые дома в Ба�
лабанове�1: они были построены
в 1949 году. Конечно, это далеко
не хоромы, хотя в этих домах
имеются все удобства: водопро�
вод, газ, центральное отопление,
ванные. Приватизировано в этих
трех домах чуть меньше полови�
ны квартир, остальные находят�
ся в муниципальном жилом фон�
де, что обязывает городские вла�
сти заботиться о содержании это�
го жилья.

� Практически ежегодно из
весьма скромного бюджета на�
шего города мы выделяем по мил�
лиону рублей на ремонт этих
трех домов, � сообщил Евгений
Леонов, � так что упрекнуть
городские власти в отсутствии
внимания к трем этим домам
невозможно.

� Жалуются, как правило, те
жильцы, которые занимают по
отношению к городским властям
потребительское отношение, �
вступил в разговор Сергей Су�
даков, � сами не платят за жи�
лье, а требуют проводить капи�

тальный ремонт в их квартирах.
Ремонт проводится. Но и этого
им мало.  Встречи с такими
гражданами скорее напоминают
бои. Впрочем, посмотрите все
сами на месте…

Микрорайон Балабаново�1 на�
ходится на окраине города. Ука�
занные три двухэтажных дома
(81, 82 и 83) по улице Дзержинс�
кого, несмотря на свой почтен�
ный возраст, снаружи действи�
тельно выглядели вполне доброт�
ными строениями. К категории
ветхого или аварийного жилья
эти дома никак нельзя отнести,
как объяснил мэр Евгений Лео�
нов. В большинстве квартир ус�
тановлены пластиковые окна, на
ряде подъездов поставлены
стальные двери с кодовыми зам�
ками, недавно сделана отмостка,
пять�шесть лет назад проведен
ремонт кровли, заменены внут�
ридомовые сети… Все эти рабо�
ты проводились в основном за
счет городского бюджета, ведь
собственных средств на капи�
тальный ремонт жильцы нако�
пить не в состоянии. Более того,
некоторые квартиросъемщики
вообще предпочитают не платить
за жилье.

� В этих трех домах есть
даже такие жильцы, которые
имеют долг по квартплате свы�
ше ста тысяч рублей, � пояснил
нам директор управляющей
компании ООО «УК РЭУ�1»
Руслан Жадьков, � и именно от
таких жильцов и поступают по�

стоянные жалобы. В содержании
собственного дома они не прини�
мают никакого участия. Если
другие жильцы, которые исправ�
но платят за услуги ЖКХ, соби�
рают деньги, например, на по�

краску своего подъезда, то дол�
жники от сбора этих средств
устраняются.

Одна из таких должниц (Еле�
на Д.) встретила нас у подъезда
дома № 83 и сразу бросилась «в
атаку» на мэра Евгения Леонова
и главу города Сергея Судакова,
не давая тем даже открыть рта.
Из крика этой немолодой жен�
щины можно было разобрать
лишь отдельные фразы: несущие
балки и стены сгнили, пол про�
валивается, ванна стоит на бру�
сьях, которые того и гляди рух�
нут, крыша протекает… Пони�
мая, что перекричать возбужден�
ную женщину ему не удастся,
мэр отвел меня в сторону и
объяснил, что гражданка Елена

дверей и на проведение платной
экспертизы.

В других осмотренных нами
квартирах и домах были выяв�
лены факты незаконной пере�
планировки жилья, что может
вызвать нарушение в несущих
конструкциях, в ряде квартир на
втором этаже обнаружена про�
текающая кровля, которую не
перекрывали уже шесть лет. В
коридоре квартиры военного
пенсионера Владимира Здобно�
ва проваливается пол. Кстати,
Владимир Здобнов, как и все
остальные жильцы, с которыми
мы общались, исправно платит
за жилье. Ремонт в их кварти�
рах, конечно, проводить надо,
этого не отрицали и представи�

Разломанный экспертами потолок после капремонта.

Владимир Здобнов показывает провалившийся пол.

Дома № 82 и 83 по улице Дзержинского в микрорайоне Балабаново�1.
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Сегодня по области объем задолжен!
ностей граждан только за текущее со!
держание жилищного фонда достиг
астрономической суммы ! почти пол!
миллиарда рублей.

Д. уже год не платит за свою
приватизированную квартиру, ее
долг составляет 37 тысяч рублей.
Недавно в ее трехкомнатной

квартире был
проведен ка�
питальный ре�
монт потолоч�
ных перекры�
тий, на время
которого ее
семья, состоя�
щая из пяти

человек, была переселена в дру�
гую двухкомнатную квартиру из
муниципального фонда (за
пользование которой временные
переселенцы, кстати, тоже ниче�
го не платят). Но заселяться об�
ратно после проведенного ре�
монта эта гражданка не торопит�
ся: ее не устраивает качество
сделанного ремонта. За свои
деньги она наняла экспертов,
которые, по ее словам, пробили
отремонтированный потолок,
частично разобрали несколько
стен, чтобы показать их вет�
хость. После такой экспертизы
впору еще один капремонт про�
водить. С оценкой нанятых экс�
пертов главный специалист го�
сударственной жилищной инс�
пекции Евгений Земниэкс кате�
горически не согласился. Ре�
монт, по его словам, отвечает
необходимым нормативным тре�
бованиям. Более того, странным
выглядит тот факт, что якобы эта
малообеспеченная семья, кото�
рая уже год не платит за жилье,
тем не менее находит средства
на установку пластиковых евро�
окон, добротных межкомнатных

Уже стало скверной традицией, когда
генералы предпочитают заботы о сво!
их подчиненных перекладывать на
плечи гражданских чиновников.

тели городских властей. Но и
самим жильцам надо как�то до�
говориться между собой об от�
числении более ощутимых
средств на содержание и капи�
тальный ремонт своих домов.
Сегодня ежемесячно на теку�
щий ремонт каждый кварти�
росъемщик отчисляет 3,63 руб�
ля, а на капитальный ремонт –
4,1 рубля. Причем, как мы уже
сообщали, даже эти крохи пла�
тят не все. Власти не отказыва�
ются от помощи жильцам этих
трех домов, но рассчитывают на
понимание и адекватную реак�
цию со стороны некоторых
квартиросъемщиков.

Подводя итог этой поездки,
сопровождавшие меня специа�
листы выразили мнение, что
три эти балабановских дома –
далеко не самые проблемные
как в самом городе, так и по об�
ласти в целом. Есть, конечно, и
здесь проблемы, но все они ре�
шаемы. Главное своевременно
платить за услуги ЖКХ. А се�
годня по области объем задол�
женностей граждан только за
текущее содержание жилищно�
го фонда достиг астрономичес�
кой суммы � почти полмилли�
арда рублей. А общая задолжен�
ность за услуги ЖКХ приближа�
ется к двум миллиардам. На не�
давнем заседании правительства
его председатель Дмитрий Мед�
ведев уделил проблеме долгов за
услуги ЖКХ особое внимание.
Мириться с этим власти даль�
ше не намерены.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Cъезд экологов в Москве
искал ответ и на этот вопрос

# Ирина Николаевна, оправ#
дал ли съезд экологов лично
ваши ожидания?

� Он во многом оправдал мои
ожидания, особенно в той его
части, которая касалась дея�
тельности Росприроднадзора.
Действительно, это было мас�
штабное и значимое меропри�
ятие впервые за десять лет,
прошедших после III Всерос�
сийского съезда по охране ок�
ружающей среды. В Москве, в
Международном выставочном
центре «Крокус Экспо», собра�
лись профессиональные эколо�
ги, представители власти всех
уровней, общественных орга�
низаций, научных и образова�
тельных организаций, крупных
компаний�природопользовате�
лей. А самое главное, были
подняты серьезные вопросы,
которые всех нас беспокоят. В
обращении президента Влади�
мира Путина было подчеркну�
то, что антропогенная нагруз�
ка на природную среду возрас�
тает и нужно принимать серь�
езные меры для того, чтобы
обеспечить экологическую бе�
зопасность граждан. Кстати
сказать, во многих выступлени�
ях звучал призыв соблюдать
Конституцию Российской Фе�
дерации, где сказано о необхо�
димости создания условий для
обеспечения гражданам благо�
приятной среды обитания и
права на достоверную инфор�
мацию о ней. Эта же мысль зву�
чала и в выступлении нашего
министра природных ресурсов
и экологии Сергея Донского.

На пленарных и секционных
заседаниях обсуждался очень
широкий круг вопросов, и про�
сто физически было невозмож�
но побывать на всех 22�х «круг�
лых столах». Мне удалось по�
участвовать в трех из них. Они
касались в основном работы на�
шего управления: государствен�
ного экологического надзора,
экспертизы негативного воздей�
ствия на окружающую среду,

системы обращения с отходами.
И было очень приятно, что ру�
ководитель Федеральной служ�
бы в сфере природопользования
Владимир Кириллов в докладе
«10 лет на страже экологичес�
кой безопасности России» пер�
вым в ряду лучших управлений
Росприроднадзора страны на�
звал управление Калужской об�
ласти.

# Перед встречей с вами я
заглянул на сайт Минприро#
ды России. В самом начале
информации о принятии съез#
дом 4 декабря итоговой резо#
люции сказано, что предлага#
ется создать экологический
совет при правительстве РФ.
А ведь у нас в регионе уже год
как действует экологический
совет при губернаторе, в ко#
торый входите и вы. На#
сколько он эффективен на
ваш взгляд?

� Он очень эффективен. Ког�
да власть слышит об экологи�
ческих проблемах из уст не
только сотрудников, их окружа�
ющих, но и от профессионалов,
которые ставят вопросы совсем
иначе, чем чиновники, то, ду�
маю, принимаемые после кон�
сультаций с людьми, знающи�
ми проблему, решения стано�
вятся более обоснованными и
правильными. Кстати, если го�

ворить о вопросах, которые об�
суждались на нашем экологи�
ческом совете при губернаторе,
то и на съезде они были назва�
ны в ряду наиболее приоритет�
ных. К примеру, те вопросы, с
которыми выступал на после�
днем совете при губернаторе
директор национального парка
«Угра» Виктор Гришенков, о
развитии экотуризма, об особо
охраняемых природных терри�
ториях активно дискутирова�
лась за круглым столом одной
из секций съезда.

Вторая проблема, которая об�
суждалась в Москве и к реше�
нию которой, на мой взгляд,
мы в нашем регионе еще до
конца не готовы, проблема ус�
тойчивого развития. Две дис�
куссии по этим вопросам и две
резолюции по ним свидетель�
ствуют о том, что нам тоже
пора переходить на «зеленую
экономику». Первые шаги в
этом направлении в России
сделаны при строительстве
олимпийских объектов в Сочи.
В докладах прозвучало предло�
жение использовать зеленые
стандарты в строительстве при
создании технологических пар�
ков. Эта тема, как известно,
тоже обсуждалась на нашем со�
вете при губернаторе.

И третий вопрос, который
возник по инициативе Анато�
лия Дмитриевича на совете,
был связан с проблемой пере�
работки отходов. На экологи�
ческом съезде четко было заяв�
лено о том, что нужно обяза�
тельно решать проблему вто�
ричного использования отхо�
дов и захоронению должны
подлежать только те из них,
которые уже нельзя пустить в
переработку. Особенно не ре�
комендуется сжигание мусора.
Очень серьезно поставлен воп�
рос о закрытии свалок. Так, в
Московской области предстоит
закрыть 24 таких объекта в те�
чение двух�трех лет. Получает�
ся, что наша общественность,
выступавшая с предложениями
на совете при губернаторе, идет
в ногу со всеми. Те же пробле�
мы волнуют и нас. Оказывает�
ся, что они поставлены очень

своевременно и очень важны.
Как положительный опыт об�
ласти был отмечен и тот факт,
что у нас достаточно высок
процент отходов, которые под�
лежат вторичному использова�
нию, а предприятия с иност�
ранным капиталом, которые
пришли к нам, сразу же при�
ступили к раздельному сбору
отходов для отправки их на пе�
реработку.

# Как ни странно, эти
важные и своевременные про#
блемы встречают противо#
действие со стороны местно#
го населения, которое никак
не удается убедить, что тот
же экотехнопарк вблизи Дет#
чина крайне необходим и что
он экологически безопасен. А
как обстоят дела с этим в
других регионах?

� Подобные проблемы есть и
в других областях страны. Ник�
то не хочет, чтобы рядом с его
жильем находилось вот такое
предприятие. Здесь следует учи�
тывать два момента, и первый
их них – это то, что у нас сей�
час творится на свалках. Зачас�
тую там нет даже элементарно�
го забора, мусор сваливают ря�
дом с так называемыми поли�
гонами. Иногда на них из�за
несоблюдения технологии захо�
ронения отходов происходит
возгорание, что приводит и к
загрязнению атмосферного воз�
духа. И когда говорят, что с эко�
технопарком все будет хорошо,
обыватель не верит, поскольку
у него перед глазами стоят вот
эти неприглядные свалки и
горы мусора повсюду, где его по
определению быть никак не
должно. Полигонами, считаю,
можно назвать лишь те объек�
ты, которые построены по про�
ектам с соблюдением всех эко�
логических требований. Боль�
шая часть из них � это свалки,
мы санкционировали их нали�
чие исключительно из�за того,
что собранные отходы просто
некуда девать. В соответствии с
методическими рекомендация�
ми эти объекты следует либо
привести в соответствие с при�
родоохранными требованиями,
либо закрыть и при этом ре�
культивировать.

У нас есть закрытые свалки в
Барятинском районе, возле по�
селка Куровской, в других мес�
тах. Они не эксплуатируются,
но это не освобождает местные
власти от обязанности восста�
новить нарушенные естествен�
ные экологические системы.
Иначе говоря, необходимо лик�
видировать прошлый экологи�
ческий вред. Я думаю, что нам
необходимо совместно с облас�
тным министерством природ�
ных ресурсов, экологии и бла�
гоустройства принять меры по
рекультивации заброшенных
свалок, а также по тем санкци�
онированным свалкам, которые

ведут захоронение отходов при
отсутствии лицензии на указан�
ный вид деятельности, то есть
не соблюдая экологические тре�
бования.

С другой стороны, в связи с
вводом в 2007 году Градострои�
тельного кодекса РФ экологи�
ческая экспертиза проектных
решений практически ликвиди�
рована, а вместе с ней ликви�
дирована и необходимость про�
ведения оценки воздействия на
окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятель�
ности. А ведь она начиналась на
самых ранних стадиях подготов�
ки документации, с декларации
о намерениях. Уже на этих ста�
диях проводилось обсуждение
намечаемой деятельности с на�
селением с целью информиро�
вания о возможном воздействии
на окружающую среду и прини�
маемых мерах для его сниже�
ния. Эта процедура была, и о
необходимости ее возрождения
говорили на съезде на одной из
дискуссий, в которой я участво�
вала.

# На съезде, как сообща#
лось, была эксповыставка. В
ней приняли участие около
150 экспонентов. Там было
заявлено и участие региональ#
ного агентства экологии и
благоустройства области.
Видели ли вы, что они там
демонстрировали?

� Я была на выставке. На ней
разные регионы представили
самые разнообразные достиже�
ния в утилизации и переработ�
ке отходов, очистке воздуха. Де�
монстрировался даже отече�
ственный электромобиль. Мож�
но было приобрести мед, медо�
вуху, самую разнообразную
экологически чистую продук�
цию. Но нашей экспозиции
увидеть не удалось. Как мне по�
яснили коллеги из министер�
ства природных ресурсов, эко�
логии и благоустройства облас�
ти, возникли проблемы с дос�
тавкой калужских экспонатов в
Москву.

# Ирина Николаевна, в зак#
лючение поясните коротко,
что такое «зеленая экономи#
ка»?

 � «Зеленую экономику» мож�
но определить как успешную,
если она обеспечивает высокий
уровень качества жизни населе�
ния, основанную на экономи�
ческом процветании и создании
безопасной для здоровья окру�
жающей среде. Одним из важ�
нейших условий перехода к «зе�
леной экономике» является вос�
питание новой экологической
культуры среди населения, что�
бы сформировать у него эко�
номное отношение к использо�
ванию энергии, воды и других
природных ресурсов, привычку
раздельного сбора бытового му�
сора для его дальнейшей пере�
работки. Для достижения этого
предлагается целый комплекс
мер, в том числе включение
тем, связанных с охраной окру�
жающей среды, в учебный план
начальных школ и дошкольных
учреждений.

Виктор ХОТЕЕВ.

Станет ли
экономика
«зелёной»?

Кстати
Как отмечалось на экологическом съезде, в России за последние

десять лет наблюдался значительный рост образования отходов, при
этом все меньше отходов утилизировалось и обезвреживалось. Более
14,7 тысячи санкционированных мест размещения отходов занимают
территорию общей площадью порядка четыре миллионов гектаров.
Под их размещение ежегодно выделяется порядка 400 тысяч гектаров
земли. В результате прошлой хозяйственной деятельности накоплено
31,6 миллиарда тонн отходов производства и потребления. Постоянно
выявляются и ликвидируются свалки. Возрастающая антропогенная
нагрузка на окружающую среду создает угрозу сокращения видового
состава и численности объектов животного и растительного мира,
утраты природных комплексов.

Между тем свыше 60 процентов России остаются фактически не
затронутыми антропогенным воздействием. Обладая территориями,
сохранившими естественную биопродуктивность, Российская Феде,
рация играет ключевую роль в поддержании глобальных функций био,
сферы.

Финальным событием нынешнего года стало уникальное

по своим масштабам и значимости мероприятие ,

IV Всероссийский съезд по охране окружающей среды.

В его работе приняли участие свыше 2000 делегатов,

в том числе двенадцать калужан. Корреспондент «Вести»

встретился с делегатом съезда , исполняющей обязан�
ности руководителя Управления Росприроднадзора
по Калужской области Ириной ГОРШКОВОЙ и попро,

сил ее поделиться впечатлениями от присутствия на

столь грандиозной дискуссионной площадке.
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Один день
в октябре

Это было в 2002 году. Пасмур�
ным осенним утром Руслан спе�
шил на пятичасовую электричку,
чтобы поспеть на дежурство в от�
делении токсико�реанимации
Научно�исследовательского ин�
ститута скорой помощи им. Н.В.
Склифосовского в Москве, где
он подрабатывал по выходным.
Все было, как обычно: полупус�
той вагон, за окном предрассвет�
ная темнота, ничто не мешало
еще час�другой подремать. В мет�
ро опять же всё, как всегда. Ни
суматохи, ни громких разгово�
ров, лишь в лицах пассажиров
улавливалась какая�то общая на�
пряженность. У входа в институт
и в вестибюле он увидел огром�
ное количество каталок. Через
пару минут реаниматолог Руслан
Цапков уже проводил кислородо�

терапию, оказывал другую меди�
цинскую помощь тем, кого эва�
куировали во время штурма на
Дубровке. Это были зрители
спектакля «Норд�Ост», захвачен�
ные во время теракта. Там спец�
службам пришлось применить
газ, вызывающий сон. Тогда, в
свои 29, реаниматолог Цапков,
можно сказать, прошел провер�
ку боем. Руслан помнит, как про�
неслась мысль: так в Великую
Отечественную, наверно, спаса�
ли бойцов в госпиталях.

 Судьба моя �
Малый

Где родился, там и пригодил�
ся. Это и о Руслане Цапкове.
Все значимые события его жиз�
ни связаны с Малоярославцем.
Сейчас полгорода с ним уважи�
тельно здоровается. Он ценит
это, ведь работает там, где зна�

ют его родителей, где он вырос,
где живут его друзья.

Интересно, что Руслан Цап�
ков считает себя чистым гума�
нитарием. В школе по всем
предметам учился легко. С удо�
вольствием и много читал.
Если сначала это была в основ�
ном детская приключенческая
литература, то с класса восьмо�
го он пропадал в читальном
зале центральной взрослой
библиотеки. Его интересовали
подшивки журналов «Вокруг
света», «Эхо планеты», «Техни�
ка молодежи». Но «ботаником»
Руслан не был. Кроме учебы
увлекался велоспортом. В пе�
рестроечное время доступными
стали глянцевые журналы с
фотографиями и биографиями
лучших атлетов. Многие моло�
дые люди отправились в спорт�
зал – накачивать мускулатуру,
стали следить за статьями по
физиологии, спортивной фар�
макологии и питанию. Заинте�
ресовался и Руслан. Он зани�
мался в спортзале и одновре�
менно готовился к выпускным
экзаменам. В десятом классе
наконец определился с выбо�
ром будущей профессии � ре�
шил стать врачом. Кстати, лю�
бимым предметом во время
учебы во Втором Московском
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 «Анестезиологам наша
благодарность за сладость
сна и возвращение
в реальность!»& пишут
пациенты Руслану Цапкову

Бог Гипнос в древнегреческой мифологии , бог сна. Даже

великому Зевсу он мог подарить часы успокоения. Врачи,

анестезиологи ему сродни. Есть в их профессии некое

таинство. Когда человеку дают наркоз, для него это

погружение в неизвестность. Он доверяет докторам свою

жизнь. Анестезиолог,реаниматолог Малоярославецкой

центральной районной больницы Руслан Цапков знает,

какая это ответственность.

мединституте им. Пирогова
была физиология.

Поддержку всем своим увле�
чениям Руслан всегда находил в
семье. Мама Валентина Никола�
евна по первому образованию
фельдшер. От неё в сыне рассу�
дительность, умение сделать па�
узу, а также, по�философски
взглянув на некоторые вещи,
переосмыслить ситуацию. Быть
мужественным он учился у отца
Виктора Фёдоровича. Его всегда
тянет в гости к родителям. Туда
он ходит с семьёй «без расписа�
ния», при первой же возможно�
сти. На вопрос, лечит ли роди�
телей, Руслан Викторович с
улыбкой отвечает, что лечит, но
так как для них он прежде всего
сын, то труднее всего проявлять
строгость.

Родной город подарил ему
родного человека. С женой Оль�
гой они вместе более двадцати
лет. Учились в одной школе, в
параллельных классах, первая
влюблённость окрылила на
многие годы, переросла в насто�
ящее чувство. После выпускно�
го бала они сыграли свадьбу, а
потом поехали в Москву посту�
пать в вузы. Ольга окончила
школу с золотой медалью, по�
лучила экономическое образо�
вание, и сегодня она – зам ге�
нерального директора по фи�
нансам одной из городских
фирм. Дочь Илона учится на
пятом курсе факультета миро�
вой экономики Всероссийской
академии внешней торговли.

Глава семьи работу «не носит
домой», оставляет за порогом.
Бережёт родных от лишних эмо�
ций.

Будни
В трудовой книжке у Руслана

Викторовича одна запись: о
приёме на работу в Малоярос�
лавецкую ЦРБ. После интерна�
туры на базе Калужской облас�
тной больницы молодой доктор
пришел сюда, в отделение реа�
нимации и интенсивной тера�
пии, которым заведует Николай
Перекокин.

Врачи�анестезиологи со втор�
ника по пятницу каждый день
заняты на операциях. Сейчас
Руслан Цапков с Николаем Пе�
рекокиным работают на опера�
циях через день. Анестезиолог�
реаниматолог � стрессогенная
профессия. Руслан Владимиро�
вич поделился, что постепенно
и с трудом втягивался в рабочий
ритм. Тяжелые пациенты, род�
ственники больных, которые
тоже нуждаются во внимании и

душевном участии. Выручают
опыт и воспитание, сопережи�
вание и понимание. Здесь нуж�
ны не только знания, нужен ха�
рактер.

С годами, правда, лет так че�
рез пять, говорят сами врачи,
посещают и их бессонница, ги�
пертония. Такова реакция орга�
низма на перегрузки. Поэтому в
их коллективе любят спорт, ту�
ризм, рыбалку, отдых на приро�
де. Это позволяет избежать эмо�
ционального «выгорания», по�
могает сохранять интерес к ра�
боте, что, естественно, положи�
тельно отражается и на
пациентах.

А опыт собирается по крупи�
цам в процессе освоения нюан�
сов профессии. Секреты есть во
всех специальностях, и тайны ре�
месла надо быть готовым уви�
деть, осмыслить, принять. И
учиться надо постоянно. Благо�
даря организаторским способно�
стям заведующего отделением
проблем со снабжением и осна�
щением нет. Наркозные аппара�
ты, дыхательная аппаратура, мо�
ниторы, следящие за состояни�
ем больного, � именитых иност�
ранных производителей. Они по�
стоянно обновляются. Препара�
ты используются современные.
Надо иметь высокий уровень
профессиональной подготовки,
чтобы принять решение, исклю�
чающее любую случайность. В
реанимации для работы с боль�
ными после инфаркта, инсульта,
болевого шока, кровотечений
требуются обширные знания из
смежных областей наук. Поэто�
му настоящий врач всю жизнь
целеустремленно учится.

 Летний пейзаж
В квартире нашего героя есть

картина его бывшего пациента.
Тот рисовал её прямо в палате,
когда выздоравливал после опе�
рации. Художник загрунтовал
кусок мешковины и изобразил
лето, сосновый лес. Сохла рабо�
та прямо под больничной кой�
кой. И столько в картине радо�
сти, жизненной энергии, опти�
мизма! Лучший подарок для
доктора сложно было бы приду�
мать.

Руслан и его коллеги каждый
день борются за жизнь пациен�
тов. Сколько их таких, и днем, и
ночью, по первому зову спеша�
щих на помощь людей в белых
халатах, преданных своей про�
фессии! Об одном из них мы рас�
сказали.

Татьяна ЖИДКОВА.
 Фото Виталия ПОДГУРЧЕНКО.

Врачи отделения реанимации Малоярославецкой ЦРБ (слева направо):
 Руслан Цапков, Николай Перекокин, Анатолий Колода.
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Представители обнинской
сферы торговли и общественно�
го питания вернулись с област�
ного конкурса профессионально�
го мастерства с победой. Коман�
ду чайханы «Баклажан» и продав�
ца Дарью Махову можно поздра�
вить � они завоевали (каждый в
своей номинации) почетное вто�
рое место и были награждены
дипломами конкурса «Лучший
по профессии» и денежными
премиями по 15 000 рублей.

В последнее время стали воз�
рождаться конкурсы професси�
онального мастерства, и это за�
мечательно. Ведь главная цель
таких мероприятий � это не
только выявление лучшего из
лучших в определённой профес�
сии. Это ещё и хорошая мотива�
ция к достижению наивысших
профессиональных результатов,
мотивация к карьерному росту.

В конце ноября впервые за
последние 15 лет министер�
ством конкурентной политики
был проведен областной кон�
курс профессионального мас�
терства на звание «Лучший по
профессии» среди продавцов
продовольственных товаров и
работников сферы обществен�
ного питания.

От наукограда в этом конкур�
се приняли участие две коман�
ды � чайханы «Баклажан» (ООО
«СМС») и ресторана «Bianco&
Rosso» (ООО «КМ�Инвест») и
три продавца: Дарья Махова &
магазин «Тамара»  (ООО
«Аверс»), Ольга Кошелева и На&
талья Синица & магазины «Дик&
си» (ЗАО «Дикси�Юг»).

Даша Махова � коренная об�
нинчанка. «Ну надо же, какую
молоденькую девочку отправили
на областной конкурс», � поду�
мала я при встрече. Правда, вне�
шность оказалась несколько об�
манчивой: Даша после оконча�
ния лицея № 26 (теперь это Об�
нинский колледж технологий и
услуг) вот уже почти четыре года
трудится в магазине «Тамара».

� Если честно, то вначале ду�
мала: конкурс � это так... легко
и просто, отчего бы не поуча�
ствовать. А вот когда начали
подготовку к нему, а готовились
в течение целого месяца, призна�
юсь � было тяжело, � рассказы�
вает Даша. � Что касается ме�
тодической части, то нам всем
очень помогли преподаватели Об�
нинского колледжа технологий и
услуг. Также хочу поблагодарить
Обнинский молочный завод, про�
дукцию которого я представляла
на конкурсе. Необходимо было
выбрать какой�нибудь продукт,
обязательно производящийся в
нашей области, и представить
его зрителям (покупателям). Я
выбрала ацидофилин � это кис�
ломолочный продукт питания,
который одновременно является
и лечебным.

Считаю, что ацидофилин не�
заслуженно обделён вниманием
наших потребителей. А между
тем изготавливается он путём

«У меня не бывает
конфликтов
с покупателями»

сквашивания пастеризованного
коровьего молока при помощи
особых бактерий, усваивается
организмом человека гораздо
лучше, чем обычное молоко, и
благотворно влияет на обмен ве�
ществ.

Параллельно с моим рассказом
об ацидофилине шло слайд�шоу —
о молочном заводе плюс я пред�
ложила всем присутствующим
на конкурсе продегустировать
рекламируемый продукт.

� Сотрудники молокозавода так
переживали за Дашу, буквально
оборвали нам телефоны: «Как
там наша девочка выступила?» �
присоединяется к нашему разго�
вору генеральный директор ООО
«Аверс» Владимир Нежельский. �
Ей ведь не только рассказали на
заводе про этот продукт пита�
ния, но и показали всю техноло�
гию его приготовления.

Вы спрашиваете, почему мы
выбрали именно Дашу для учас�
тия в конкурсе. Во�первых, обя�
зательным условием было про�
фессиональное образование � оно
у Даши есть. Потом, несмотря
на юный возраст, Дашенька в на�
шем коллективе работает вот
уже без малого четыре года, и
работает хорошо. Она очень се�
рьёзно работала над подготовкой
к конкурсу. И как бы с этим
справился кто�то другой из на�
ших продавцов, не знаю.

Спрашиваю Дарью о том, ка�
кие ещё были задания на кон�
курсе.

� Первой была презентация,
или визитная карточка участни�
ка, � отвечает победительница.
� Я рассказала об Обнинске, о на�
шем предприятии и о себе. К пре�
зентации также было подготов�
лено слайд�шоу с музыкой, мне
помогал весь коллектив нашего
предприятия. Конечно, непривыч�
но было выступать со сцены, я
очень переживала и даже всплак�
нула немного � во время выступ�
ления произошла небольшая тех�
ническая накладка.

Потом был конкурс, где каж�
дый участник должен был от�

ветить на десять вопросов � по
правилам торговли, по закону о
правах потребителей и т.д. Все
вопросы были связаны непосред�
ственно с нашей профессией.

Параллельно с конкурсом про�
давцов проходил конкурс поваров
и официантов. Организовано
было все очень хорошо: когда они
выступали, мы имели возмож�
ность немного отдохнуть, и на�
оборот.

# Даша, что тебе дало учас#
тие в конкурсе профессионально#
го мастерства?

� Во�первых, вспомнилось всё
то, чему меня учили в лицее. Во�
вторых, дало большую уверен�
ность в себе — я очень боялась
выходить на сцену и выступать
перед большой аудиторией. Ведь
на таких мероприятиях чувству�
ешь ответственность не только
за себя, но и за весь коллектив, в
котором работаешь.

# Ну, вообще#то твоя каждо#
дневная работа отнюдь не свя#
зана со сценой.

� Знаете, у меня не бывает
конфликтов с покупателями. С
одним шуткой перекинулась, с
бабушкой пообщались — подска�
зала, что лучше выбрать, или же
«за жизнь» поговорила... Поэто�
му рабочий день проходит как�то
быстро и незаметно.

# Но ведь люди все разные, бы#
вает ведь, что кто#то и обидит
незаслуженно.

� Кто�то � да, но вслед за ним
обязательно придет человек доб�
рый и вежливый.

� И я хотел бы сказать ещё об
атмосфере конкурса, � добавляет
В.Нежельский. � Несмотря на
жесткие условия конкурса, где
каждый очень старается и хочет
победить, она была очень добро�
желательной. Думаю, что и дру�
гих двух обнинских участниц (Оль�
гу Кошелеву и Наталью Синицу �
продавцов магазинов «Диски»)
надо бы отметить. Мне со сто�
роны было видно, что отношения
между нашими конкрсантками
сложились тёплые, дружеские.

Алевтина ЯКОВЛЕВА.

Не так много,
как хотелось бы...

ÑÈËÜÍÎÅ ÇÂÅÍÎ

На предприятии в ООО «САПК�Молоко» за восемь месяцев текущего
года переработано 6625 тонн молока, реализовано продукции на сумму

166,2 млн. рублей. За 2012 год предприятием реализовано продукции
на 237,7 млн. рублей, или на 18 %, больше уровня 2011 года.

В ассортименте завода: молоко, творог, сметана,
масло сливочное и сыр.

«Рекомендовать руководите�
лям розничных торговых сетей,
которые работают на территории
нашего региона, увеличить по�
ставки молочной продукции от
производителей Калужской обла�
сти», , такой вывод сделан в итоге
выездного совещания, которое
провели сотрудники министер,
ства конкурентной политики в Су,
хиничах.

При министерстве действует ко,
ординационный совет по увеличе,
нию доли продукции местных то,
варопроизводителей в ассорти,
менте розничных торговых сетей.
На заседаниях совета, в состав ко,
торого входят руководители круп,
ных предприятий пищевой про,
мышленности региона, обсужда,
ются проблемы поставок продук,
ции в розничные сети. По резуль,
татам направляются соответству,
ющие обращения к руководителям
сетей.

На прошлой неделе координа,
ционный совет собрался в Сухи,
ничах, где руководители ООО «Су,
хиничский агропромышленный
комбинат,Молоко» провели для
участников совещания экскурсию
по роботизированной молочной
ферме ООО «Леспуар» и по мо,

данные мониторинга, который про,
водят сотрудники министерства.
Вот какая ситуация вырисовывает,
ся на сегодняшний день.

В сети «Дикси» общая доля реа,
лизованной молочной продукции
производителей области состави,
ла 45% в товарообороте по данной
группе товаров, в том числе: КФХ
«Нил» , 23%, Обнинский молзавод
– 15%, агрофирма «Оптина» , 6,8%.
В ассортиментном перечне про,
дукция агрофирмы «Оптина» со,
ставляет 5% (семь разновиднос,
тей товара), продукция КФХ «Нил»
и Обнинского молочного завода –
10,5% (по 14 разновидностей то,
варов).

«Магнит» в основном работает с
агрофирмой «Оптина», чья продук,
ция составляет 19% в товарообо,
роте по этой товарной группе. Доля
Обнинского молочного завода не,
значительна – 1% от товарооборо,
та по этой группе товаров.

В «Метро» молочная продукция
представлена ЗАО «Агрофирма
«Оптина» (24 наименования), КФХ
«Нил» (15 наименований), ОАО
«МосМедыньагропром» (13 наиме,
нований). Всего доля молочной
продукции от местных товаропро,
изводителей составляет 32% от то,

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Областной конкурс
профессионального
мастерства
выявил лидеров

лочному заводу ООО «САПК,Мо,
локо» в цехе по производству сы,
ров. Участникам совещания для
дегустации был представлен весь
ассортимент молочной продук,
ции, производимой ООО «САПК,
Молоко».

� Сегодня вы убедились, что про�
дукция ООО «САПК�молоко» высо�
котехнологична и достойна быть на
полках сетей не только местного,
но и федерального значения, , с
этих слов начал своё выступление
перед собравшимися представи,
телями сетевой торговли области
министр конкурентной полити�
ки Николай Владимиров.

При этом он отметил, что про,
дукция ООО «САПК,Молоко» пред,
ставлена в основном лишь в мес,
тных сетях – «Елена», «Корзинка».

О взаимодействии крупных се,
тевых торговых компаний с органи,
зациями пищевой и перерабатыва,
ющей промышленности Николай
Викторович доложил, ссылаясь на

варооборота по этой группе това,
ров.

В корпорации «Грин» (гипермар,
кет «Линия») общая доля местной
молочной продукции составляет
42,5%, из них 32% приходится на
Агрофирму «Оптина» и по 5% , на
КФХ «Нил» и Обнинский молочный
завод.

В «Ашане» молочная продукция
калужских производителей состав,
ляет 12% от товарооборота по этой
группе товаров: 6% приходится на
продукцию агрофирмы «Оптина»,
5% — на продукцию Думиничского
молочного завода и 1% , на про,
дукцию ОАО «МосМедыньагро,
пром».

Вывод: увеличить долю продук,
ции калужских товаропроизводи,
телей, ведь, как убедились участ,
ники совещания, среди которых
были руководители большинства
сетевых магазинов, она имеет вы,
сокую конкурентоспособность. А
покупателя надо баловать.

Дарья Махова.
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гнусь. 36. Арифметическое дей�
ствие, разрывающее сердце бан�
кира. 37. Глава пионеротряда.
41. Добыча аргонавтов. 43. Кон�
тора, которая не вяжет веников.
44. Носки футболиста. 45.
«Руно» с паршивой овцы. 47.
Головной убор Чапаева. 48. Веч�
ная загадка Джоконды. 51. Тот,
который и жнец, и на трубе иг�
рец. 52. Жена сына. 53. Вотчи�
на шеф�повара. 54. Эль по�рус�
ски. 56. Зажигание. 58. Предмет
изучения энтомолога. 62. При�
щепка для волос. 66. Принад�
лежность кузницы. 69. Лиловый
драгоценный кристалл. 71. Ху�
дожественный образ актера. 73.
Сушняк для костра. 74. Церков�
ный музыкант. 75. Правитель
Олимпа. 77. Узник долговой
ямы. 81. Резиновые кроссовки.
82. Микс из металлов. 83. Офи�
циальный язык Израиля. 84.
Вершки молока и общества. 85.
«Чашечка» на ноге. 86. Звено гу�
сеничного хода. 87. Офисный
постоялец. 88. Дворец на курь�
их ножках.

По вертикали:
1. Жесть в голосе. 2. Гурд из

«Кривых зеркал». 3. Железный
лесоруб. 4. Невыполнимое зада�
ние для Тома Круза. 6. Плавник
акулы. 7. Полевое убежище для
иголки. 8. Он и терпение все пе�
ретрут. 9. И медонос, и ложь. 11.
Гора�дракон. 12. Лучина на
плите. 13. Легкая комедия. 14.
Властитель�многоженец. 16.
Речной лосось. 17. Рижская
копченая килька. 23. Машина�

Ленивые все делают бы�
стро. Чтобы поскорее от�
делаться от работы. И де�
лают качественно. Чтобы
потом не переделывать.

* * *
Ищу активную женщину!
Кратко о себе: 10 гекта�

ров огорода!

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд

По горизонтали:
3. Пиковая королева. 5. Крем

911. 10. Приспособление для
ловли сома. 15. Политика кну�
та. 18. Предсказатель будущего.

19. Отборочный фестиваль. 20.
Пыль костра. 21. Дипломати�
ческая ступень. 22. Ответ в
кроссворде. 26. Пчелиный «не�
боскреб». 27. Комиссия госбе�

зопасности. 28. Кукурузный
стручок. 29. Чувство, необходи�
мое для музыканта. 31. Фермер
с дипломом. 32. Прихожая в де�
ревенской избе. 34. Болотная

Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 5 декабря

# У меня паспорт украли.

# В милицию ходил?
# Ходил... Не они...

По горизонтали:
3. Мачо. 5. Кормилица. 10. Обет. 15. Име,

ние. 18. Рокфор. 19. Ряска. 20. Раунд. 21.
Осот. 22. Гармонь. 26. Латы. 27. Солярий.
28. Комедия. 29. Шлем. 31. Экскурс. 32.
Марш. 34. Анамнез. 36. Кинотеатр. 37. Пе,
карня. 41. Циля. 43. Ссуда. 44. Зверь. 45.
Туча. 47. Крепыш. 48. Ералаш. 51. Джем. 52.
Книга. 53. Тыква. 54. Удав. 56. Сенокос. 58.
Зарисовка. 62. Отчизна. 66. Сбор. 69. Акт,
риса. 71. Лифт. 73. Траулер. 74. Экватор.
75. Угол. 77. Малахит. 81. Сито. 82. Икота.
83. Ярлык. 84. Бриджи. 85. Земляк. 86. Ячея.
87. Конденсат. 88. День.

По вертикали:
1. Умысел. 2. Кнут. 3. Метроном. 4. Чер,

вяк. 6. Очаг. 7. Мавр. 8. Лихо. 9. Царь. 11.
Бюджет. 12. Тропинка. 13. Укол. 14. Контур.
16. Истина. 17. Духота. 23. Аркан. 24. Ма,
кет. 25. Норка. 29. Шприц. 30. Маньяк. 32.
Минута. 33. Шайба. 35. Наследник. 38. Ко,
ролевич. 39. Масштаб. 40. Известь. 42.
Имидж. 46. Челка. 49. Омметр. 50. Журнал.
51. Дюшес. 55. Вольт. 57. Операция. 59.
Рикша. 60. Саржа. 61. Виски. 63. Изморозь.
64. Свекор. 65. Текила. 67. Багира. 68. Му,
лине. 70. Жаркое. 72. Футляр. 76. Лада. 77.
Мало. 78. Лорд. 79. Хрен. 80. Тяга. 81. Сумо.

бурлак. 24. Команда для жучки.
25. И Никулин, и Попов, и Ка�
рандаш. 29. Сладкий песок. 30.
Единица аплодисментов. 32.
Путешествие на каторгу и на
первоисточник. 33. Азартный
шахматист. 35. Политофис. 38.
Скакун�несмышленыш. 39.
Верблюжий обоз. 40. Сокрови�
ще детского мира. 42. Консти�
туция предприятия. 46. Неожи�
данное рельефное окончание.
49. Средство для снятия лака.
50. Думский говорун. 51. По�
жарная кишка. 55. Пламенная
стихия. 57. Театральные аксес�
суары. 59. Советское дзюдо. 60.
Попойка с размахом. 61. Пред�
мет чтения телепата. 63. По�
здравительная карточка. 64. Бе�
рег молочной реки. 65. Месяц
превращения елок в палки. 67.
Постельный «канат» для пере�
тягивания. 68. Походка лошади
и бегуна. 70. Туалетный трон.
72. Карта для хироманта. 76.
Хрустальный символ знатоков.
77. Королевская свита. 78. Не�
исправимый враль. 79. Оскар
по�русски. 80. Театр на экране.
81. Хранитель судового равно�
весия.

# Ты кем работаешь?

# Менеджер по рабо#

те с клиентами.

# Значит, работаешь

с людьми?
# Нет, с клиента#

ми...
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Театр кукол
(ул.Кирова,к#т «Центральный»)
14, 15 декабря, 11.00, 13.00
18 декабря, 11.00
О.Емельянова Волк и семеро козлят
21, 22 декабря, 11.00, 13.00
С.Маршак Кошкин дом

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

XXXI областная выставка детского
творчества, посвященная Рождеству

Христову «Христос рождается, славите!»
12 декабря, 12.30
А.Дударев Не покидай меня
23 декабря,10.00, 13.00

Новогоднее представление
Ф.Рожков Иван Царевич и Серый волк

Драматический театр
(пл.Театральная)
12 декабря, 18.30
Т.Борисова, С.Цветков В ожидании

танго
13 декабря, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса
14 декабря, 18.30
М.Старицкий За двумя зайцами
15 декабря, 18.30
А.Николаи Немного нежности
16 декабря, 18.30

Московский театр оперетты
И.Кальман Марица
18 декабря, 18.30
Р.Куни № 13
19 декабря, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца

Концертный зал филармонии
(ул.Ленина, 60)
12 декабря, 19.00

 «Лёгкий жанр»
Избранные арии и дуэты из оперетт

Эльвира Никифорова,
Татьяна Духина и Игорь Рубцов

13 декабря, 19.00
«Мировые звёзды аргентинского танго»
Шоу Рубена и Сабрины ВЕЛИЗ с оркестром

«Solo Tango Orquesta»
14 декабря, 19.00

Надежда Кадышева
17 декабря, 19.00

Русские народные песни в исполнении
мужского хора Калужской филармонии

18 декабря, 18.30
«Вива Данс»

Приключения Нового года
21 декабря, 19.00

«Тодес»

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
14 декабря, 17.00

Заслуженный артист Армении
Ашот Казарян (дудук)

Картинная галерея
С 12 декабря

Персональная выставка
Зураба Церетели

Городской досуговый центр
(ул. Пухова, 52)
12 декабря, 19.00

«Выбор»
Спектакль Литературно�поэтического

театра
13 декабря, 19.00

Семейное караоке
Каждый четверг в 18.00

Практикум для начинающих
«Компьютерный ликбез»

Калуга приглашает

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
20 декабря, 16.00

«Георгий Абрамов (1913#1974):
творческое наследие»

До 12 декабря
Проект «Художественный

хронограф#2013»
Выставка одной картины

А. М. Корин. «Возвращение»
До 15 декабря

Выставка гравюр А.Дюрера
До 15 декабря

Выставка голландской живописи

Областной краеведческий музей
Дом купца И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Развлекательно#познавательная
программа «Новогодняя сказка

 в старинной усадьбе»
Гостей ждёт встреча со сказочными
персонажами, игры, танцы, конкурсы

и викторины у новогодней ёлки
Предварительный заказ билетов

Выставка, посвященная Крымской войне
«В кольце врагов»

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)

 «Путешествие в «Калужские засеки»
Выставка фотографий

Выставка «Ремёсла Дагестана»
П.Рыженко «Государю нашему

посвящается. К 400#летию Дома
Романовых»

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Выставка «400 лет Дома Романовых»
Интерактивные занятия

14 декабря, 12.00
 «Тайна старого сундука»

21 декабря, 12.00
 «В гости к бабушке и дедушке»

Мемориальный дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Экспозиция «Война 1812 г.»
Фотовыставка Романа Солопова
«Символы. Знаки. Воплощения»

До 15 декабря
Выставка «Где скрыта
Циолковского душа…»

((

Астропрогноз
с 16 по 22 декабря

ОВЕН (21.03�20.04)
Самое главное , это реализация
собственных возможностей. Под,
держка может прийти со стороны
коллег и от совершенно посторон,

них людей. Однако не стоит расслабляться,
возможны непредвиденные ситуации. В кон,
це недели, после суеты, вас ожидает отдых, о
котором вы так долго мечтали.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Ваша активность, возможно, будет
несколько ограничена по объектив,
ным причинам. Не плывите против
течения , именно эта тактика при,

ведет вас к наилучшему результату. Возрас,
тет активность недоброжелателей и конкурен,
тов. Выходные могут оказаться удачными для
планирования ближайшего будущего и нала,
живания контактов.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Ваше победоносное наступление на
карьерном поприще продолжится с
удвоенной силой. Но постарайтесь
придерживаться философских

взглядов на происходящее: что должно, то и
случится. Настройтесь на некое яркое и инте,
ресное событие. В выходные будьте осторож,
ны , опасайтесь интриг и подлости.

РАК (22.06�23.07)
Неделя будет наполнена разнооб,
разными событиями. Постарайтесь
быть предельно собранным, пунк,
туальным и внимательным. Несмот,

ря на вашу добросовестность, вы можете до,
пустить серьезную ошибку, которую потом
окажется очень сложно исправить.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Постарайтесь адекватно соизме,
рять свои силы, сейчас не лучшее
время для подвигов. Лучше сделать
меньше, но качественно. Постарай,

тесь не попадаться лишний раз на глаза на,
чальству. Выходные желательно провести
дома , с семьей.

ДЕВА (24.08�23.09)
Вот и пришло долгожданное благо,
получие. На работе начинают осуще,
ствляться давно задуманные проек,
ты. Ваше умение быстро вникать в

ситуацию и брать ее под контроль вызовет
всеобщее неподдельное восхищение. Непод,
ражаемость и шарм помогут вам чувствовать
себя уверенно как на работе, так и на вече,
ринках. В выходные кто,то из близкого окру,
жения будет нуждаться в вашем совете.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
В любой ситуации не теряйте голо,
вы, контролируйте свои эмоции. За
это время вы способны многое изме,

нить и сами почувствуете глубокое удовлет,
ворение. В выходные вас посетит небывалое
ощущение покоя и гармонии с собой. Наслаж,
дайтесь!

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Не сожалейте об утраченных воз,
можностях, вполне вероятно, что вы
сами не слишком точно оцениваете
ситуацию. Изменить прошлое воз,

можно, только изменив к нему свое отноше,
ние. Уделите побольше внимания детям, им
необходим ваш совет и участие.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
 Вы будете чрезвычайно охочи до
работы, в то же время пришла пора
слегка охладить рвение и реально

рассчитать свои силы. Постарайтесь не опаз,
дывать, соблюдать взятые на себя обязатель,
ства и пунктуальность. В выходные вероятны
интересные предложения.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Отличное время для решения воп,
росов, которые вызывали опреде,
ленные трудности. Удача сопровож,
дает вас в принятии ответственных

решений. Новые события, которые произой,
дут на работе, отвлекут вас от грустных мыс,
лей и подарят заряд оптимизма. В выходные
примите приглашение старых друзей, оно
очень важно для вас.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Деловая нагрузка может создать
некоторое напряжение, и лишь по,
вышенная бдительность позволит
вам пройти через эту неделю без

потерь. Не бойтесь расставаться с ненужны,
ми вещами и старыми пережитками. Не дово,
дите ситуацию до точки кипения. Выходные
проведите дома, оградите себя от ненужных
контактов.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Если вы не даете себе как следует от,
дохнуть, то можете столкнуться с ус,
талостью и стрессами. Придется по,
просить помощи, в одиночестве вы тут

не справитесь. Попытайтесь меньше говорить
и больше слушать, и даже участвуя в спорах,
сохраняйте нейтральную позицию. В выход,
ные будет неплохо найти время для генераль,
ной уборки своего жилища.

Галерея «Образ»
(ул.Ленина, 103)

Персональная выставка Виктора
Красильникова

Добро пожаловать

… в Полотняный Завод

Дом&музей Гончаровых
До 18 декабря

«Сказки деда Филимона
Выставка Филимоновской игрушки

До 21 января
«И пробуждается поэзия во мне»

Выставка из собрания Заповедника
А.С. Пушкина в Михайловском

До конца 2013 года
Выставка «На переломных моментах

истории»
Монументальные полотна Павла Рыженко

… в Барятино

Военно&исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

До конца 2013 года
Выставка «Плакаты Великой

Отечественной войны»

  … в Тарусу

Тарусская картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)

 «Художник и время»

Тарусский краеведческий музей
(ул.Энгельса, 4)

Выставка «Маленькие шедевры большого
искусства»

Спичечные коробки, наборы, этикетки

Мемориальный Дом&музей
К. Г. Паустовского
(ул. Пролетарская, 2)
Музей открыт для посетителей
в пятницу и субботу с 11.00 до18.00

Военно&исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

Экспозиция
«Сражение при Малом Ярославце.

1812 год»

сетку�рабицу � 450 руб.,
сетку кладочную � 60 руб.,
столбы �200 руб.,
ворота�3500 руб.,

калитки�1500 руб.,
секции�1200 руб.,
профлист,
арматуру.

ПРОДАМ:

Кровати металлические � 750 руб. Матрац, подушка,
одеяло � 400 руб. Раскладушки

Доставка бесплатная. 89854192801; 89169760400.

Доставка бесплатная. 89167895239.

В четверг в галерее Дома
музыки можно будет
лицезреть Церетели

Пока не самого маэстро, а его пре,

красные, пропитанные солнцем и стра,

стью картины.

Сотрудничество галереи калужского

Дома музыки с Российской академией

художеств началось в 2012 году: тогда

с оглушительным успехом прошла пер,

вая в Калуге персональная выставка

мэтра отечественного искусства, на ко,

торой были представлены работы, вы,

полненные в уникальной авторской тех,

нике объемной эмали. Грузия, ее

благословенная земля, ее люди стали

героями не только масштабных эмале,

вых панно, но и выразительной скульп,

турной серии, посвященной старому

Тбилиси. Многие тогда будто заново

открыли для себя Церетели.

На этот раз вниманию зрителей бу,

дут представлены живописные произ,

ведения Зураба Церетели, воспеваю,

щие Испанию.
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